Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 4 890 000
Адрес: Дунайский пр-кт, 14к1
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 33, жилая: 15, кухни: 9
телефон: нет, с/у: разд.
Дом: 1 эт., этажей: 25, тип: панельный
Комментарий: ++Продается недорого однокомнатная квартира в одном из лучших ЖК Московского района ЖК "Viva!
++Квартира расположена на высоком 1 этаже - очень комфортная для проживания, при этом
существенная экономия!
+++Удачная эргономичная планировка - раздельный санузел, просторная комната (15.3 кв.м.),
большой холл (4,7 кв.м.) позволяет разместить места для хранения вещей, в кухня (9.2 кв.м.)
пможно поставить небольшой диван.
++В квартире выполнен ремонт от застройщика - Вы можете сразу заезжать и жить,
исправляя небольшие огрехи эксплуатации постепенно.
Вся мебель, которую Вы видите на фото останется новому владельцу - квартира полностью
укомплектована для жизни.
++Дом комфорт-класса, дворы без машин, большое количество магазинов и предприятий
быта, красивые ухоженные парадные и однородный социум - современные стандарты
комфортной жизни для Вас!
++Расположение дома лучше даже невозможно представить: Московский район - один из
самых дорогих и престижных районов СПБ. Дом располагается практически в Пулковском
парке (на него окраине) с дорожками и прудами - все для Вашего активного отдыха или
романтических прогулок. В 300-х метрах от дома - спортивный комплекс с бассейном. В
пешей доступности - большое количество продуктовых магазинов, супермаркеты, ТК
Континент, поликлиники, школы, детские сады - инфраструктура развита на высшем уровне!
++Транспорт: до м. Звездная 7-10 минут пешком, за 20 минут можно дойти до м. Московская.
Развитая сеть общественного транспорта - можно уехать в разные концы города.
++Выезд на КАД - 5 минут, ЗСД - 10 минут, аэропорт - 15-20 минут на автомобиле.
++Квартира в абсолютно прямой продаже, 1 взрослый собственник более 3 лет. Звоните,
покажем в удобное для Вас время. Под ипотеку подходит!
4#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2324537.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2324537?pismo=1
Размещено: с 14.05.19 15:11:15 до 13.05.20 15:11:15
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

