Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 6 580 000
Адрес: Космонавтов пр-кт, 65к2
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 39, жилая: 20, кухни: 10
телефон: нет, с/у: совм., балкон: лоджия
Дом: 6 эт., этажей: 18, тип: кирп.-монол.
также есть: лифт
Комментарий: Квартира идеальной планировки - 20-метровая комната соединена с кухней , в которой
установлена современная мебель и бытовая техника, гостиная с панорамным остеклением в
пол. Лождия утеплена (стеклопакеты Рехау, теплые полы), двухстворчатые панорамные двери
позволяют выйти на нее как из кухни, так и из комнаты. В просторном холле размещена
полноценная глубокая гардеробная! В санузле установлена импортная сантехника и
дизайнерская душевая, выполненная по собственному эскизу! - квартира полностью готова к
проживанию, ремонт новый!
+Все сделано без экономии, для себя - с душой!
+ 15 минут пешком до Пулковского парка - пешие прогулки, активный отдых, поездки на
самокатах, велосипедах или роликах. В парке располагается бассейн Газпром!
+ Монолитный дома 2013 года от лидера на рынке - ЛСР - выгодное вложение в новую
вторичку! В доме есть подземный паркинг - вопрос с парковкой автомобиля имеет решение!
Идеальное ТСЖ, в ближайшее время будет обновление парадных, везде порядок и чистота!
+ В доме - 2 продуктовых магазина, ресторан "Мюнхель", кафе "Хинкали", МФЦ, Сбербанк в соседнем доме. В радиусе километра - рестораны, супермаркеты, торговый центр,
кинотеатр, детские сады, гимназия, школа,фитнес-клуб, бассейн - идеальная инфраструктура!
+До центра города - 20 минут на автомобиле, выезд на КАД - 5 минут, ЗСД - 10 минут, до
аэропорта 15 минут!
+ Наше отличие - стильная отделка, Квартира европейского уровня, все создано дизайнером с
исключительным чувством вкуса.
+ Звоните сейчас и запишитесь на просмотр, мы уверены, что вы не останетесь
равнодушными!
1 взрослый собственник более 5 лет, разные формы оплаты!
1#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2335515.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2335515?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):

