Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 30 000 000
Адрес: Конногвардейский пер, 11А
Адмиралтейская (10 пешком)
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 73, жилая: 36, кухни: 20
телефон: нет, с/у: совм.
Дом: 3 эт., этажей: 5, тип: кирпичный
Комментарий:

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРОСТОРНУЮ КВАРТИРУСТУДИЮ В САМОМ СЕРДЦЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СЕРДЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! НЕ
УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
.
Квартира-студия общей площадью 73.6 кв. м и жилой - 36.2 кв. м в Адмиралтейском районе
города, в 300 метрах от Исаакиевского Собора ждет своего хозяина.
.
ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ – НАШ МЕНЕДЖЕР С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИТ НА ВСЕ
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ!
.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

Квартира расположена на 3 этаже пятиэтажного дома. Идеальная планировка.

•
Качественный и дорогостоящий ремонт по Авторскому Дизайн проекту 2020
года. Итальянская мебель, сделана на заказ, бытовая техника Miele и Neff.
•

Очень светло - всего 5 окон, 4 с видом на Конногвардейский б-р и 1 во двор.

•

Санузел с окном, оборудован как душевой кабиной, так и ванной.

•
Высокие потолки 4,3 м. Система приточно-вытяжной вентиляции и
Кондиционирования.
•

Сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа.

•

Парковочное место в тихом, закрытом дворе.

•
Дом построен в зеленом респектабельном квартале исторического центра Санкт
-Петербурга, в окружении знаменитых памятников истории, культуры и архитектуры.
Расположен вблизи рукотворного острова Новая Голландия, в 15 минутах пешей доступности
от Невского проспекта, по соседству с Васильевским островом, Английской набережной и в 5
километрах от съезда ЗСД. От метро можно как прогуляться пешком, так и доехать на
автобусах. Недалеко находятся Витебский, Балтийский и Морской вокзалы.
•
5 минутах ходьбы от самых известных достопримечательностей города:
Александровский сад, Адмиралтейская Набережная с видом на акваторию Невы,
Исаакиевский собор, Мариинский театр, Эрмитаж, Манеж, Медный всадник.
•
В пешей доступности также Стрелка Васильевского острова, Петропавловская
крепость, Марсово поле и Летний сад.
•

В доме проведен капитальный ремонт.

•

Вокруг множество ресторанов, кафе и магазинов.

.
ТАК ЖЕ МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРЯМУЮ ПРОДАЖУ И ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!
УДОБНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
Квартира без обременений ждет своего хозяина!
2#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:

https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2508301.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2508301?pismo=1
Размещено: с 20.09.22 14:10:20 до 20.09.23 14:10:20
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

