Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 7 599 000
Адрес: Ленинский пр-кт, 51
Проспект Ветеранов (10 транспортом)
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 81, жилая: 43, кухни: 13
телефон: нет, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 12 эт., этажей: 25, тип: монолит
также есть: лифт
Комментарий: +Квартира очень просторная (81 кв.м.), с большой кухней-гостиной (почти 14 метров),
вместительным холлом (17 кв.м.), и тремя жилыми комнатами (18,4; 12.2 и 12.3 кв.м.) - такая
эргономичная планировка просто создана для комфотной и счастливой жизни большой семьи!
+Ремонт от застройщика полностью переделан: выровнены стены и полы, застелен ламинат
34 класса прочности, поклеены новые обои, проведена новая разводка в ванной и кухне,
установлены фильтры глубокой очистки воды, санузел и ванная комната - в кафеле. Вы
можете заехать и жить, лишь забрав в собой мебель и личные вещи. Ремонт абсолютно
новый!
+Квартира светлая, очень теплая, две лоджии, выход на которые из кухни и их каждой из
комнат! В парадной 6 лифтов (2 грузовых) - стоять в ожидании не будете.
+Отдельно о расположении: недостатка в школах и детских садах нет - пешком от дома их
несколько на выбор. Рядом находятся продовольственные магазины и гипермаркеты, детские
площадки, поликлиники, банки, рестораны/кафе - все необходимое для жизни в избытке.
Южно-Приморский парк с катком, аттракционами и озером, набережная Дудендорфского
канала, красивейшее побережье Финского залива - пешком 5 минут - все для активного
отдыха, прогулок и здоровья!
+Удобная транспортная доступность - до м."Проспект Ветеранов", Автово 15- 20
мин.транспортом. Проектрируется ст. метро Проспект Героев (будет пешком)!
+Экологически чистый район, красивые закаты, морской воздух - преимущества можно
перечислять долго! Записывайтесь на просмотр и убедитесь сами!)
+Встречная покупка (подберем быстро).
Рассмотрим различные формы оплаты - в т.ч. ипотека, материнский капитал, субсидия.
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2347128.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2347128?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):

