Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 9 990 000
Адрес: Барочная ул, 12
Петроградская
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 80, жилая: 63, кухни: 12.
m2: комнат: 15+17+31
телефон: нет, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 3 эт., этажей: 12, тип: монолит
также есть: лифт
Комментарий: Арт. 5763299 Срочная продажа!
ЖК Ориенталь!
Место, куда хочется возвращаться
Трехкомнатная квартира в Петроградском районе с удобной функциональной планировкой.
Просторная кухня-гостиная 30 м2 с лоджией 7,3 м2, изолированные комнаты 17 и 15 м2 и
раздельный санузел.
Квартира светлая благодаря большим окнам и лоджии с панорамным остеклением. Утреннее
солнце будет согревать вас своими лучами и дарить хорошее настроение.
Приятный бонус - кладовое помещение.
Дом расположен на берегу реки Карповка. До метро Чкаловская 800 метров.
Также имеется возможность приобрести удобное м/место на подземном паркинге.
Семь причин купить эту квартиру:
1. Высокие стандарты качества жизни по-скандинавски от финского застройщика Yit. Вы
будете чувствовать себя комфортно, уже начиная с придомовой территории и холла в
парадной.
2. Вдохновляющая окружающая среда, которая объединяет счастливых соседей.
3. Удобный подземный паркинг, скоростные лифты, колясочные, кладовые помещения,
детские и спортивные площадки.
4. Абсолютная безопасность. Огороженая территория с круглосуточным видеонаблюдением и
охраной. Детей можно отпускать играть одних во дворе.
5. Эргономичное пространство квартиры рационально спланировано и с легкостью
адаптируется под вас.
6. Раздельный санузел и большой финский балкон с панорамным остеклением.
7. Мы делаем все для того, чтобы процесс покупки вашей новой квартиры был максимально
комфортным и приятным.
Все документы собраны, ипотека возможна. 1 взрослый собственник, юридически и
физически свободна. Показы только 23 сентября (воскресенье) и 25 сентября (вторник).
Задаток будет принят 26 сентября. Позвоните сейчас и запишитесь на просмотр. Защищаем
интересы посредников.
8#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2271764.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2271764?pismo=1
Размещено: с 16.09.18 10:13:18 до 16.09.19 10:13:18
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

