Продам новостройку
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 8 900 000
Адрес: Дальневосточный пр-кт, 12
Проспект Большевиков (4 транспортом)
Объект: 2-я квартира
m2: общая: 67, жилая: 29, кухни: 23.
m2: комнат: 11.5+12.8
телефон: нет, с/у: разд., балкон: есть
Дом: 5 эт., этажей: 13, тип: монолит
также есть: лифт
Комментарий: Нужна квартира для молодой или взрослой пары, или для семьи с 2 детьми?
Хотите найти:
отличную планировку,
хорошее расположение
и выгодную цену?
Тогда вам точно нужно увидеть наше предложение!
Предлагаем 2-х комнатную квартиру в ЖК Legenda на Дальневосточном со SMART
планировкой и выгодной цене (возможна ипотека)!
Вот почему если вам от 27 до 47 и вас в семье 1 или 2 ребенка , то эта квартира будет
идеальным вариантом:
?? Квартира продается по цене ниже, чем у конкурентов на 300 тыс.
?? SMART планировка от бюро «Евгений Герасимов и партнеры». Получила признание
European Property Awards за практичную планировку квартир. Поэтому планировка идеальна
среди других предложений.
?? Отличное расположение. Рядом метро (Ближайшие станции метро — «Проспект
Большевиков» (в пешей доступности), детские сады, школы и всего 2 км до КАД.
?? На первых 2 этажах размещены коммерческие помещения под кафе, магазины, отделение
банка, салоны красоты и прочие учреждения сферы обслуживания и торговли.
?? Благоустроенный двор без въезда автомашин, поэтому максимально безопасно для детей
любого возраста. Предполагается обустроенная детская и баскетбольная площадка.
?? Есть гостевая парковка.
?? Квартира на 5 этаже (отлично для многоэтажки). На этаже всего 9 квартир и в доме
ВООБЩЕ нет квартир-студий.
?? Выгодная цена для квартиры.
?? Квартира сдаётся готовой для индивидуального ремонта. Установки сантехники, оклейки
обоев и укладки плитки. Делаете всё как вам захочется.
?? Возможна ипотека или оплата наличными.
?? Сдача дома 4 квартал 2018 года.
Наверное, именно такую квартиру вы и ищете!
Именно так и должна выглядеть ИДЕАЛЬНАЯ квартира для молодой или взрослой пары, или
для семьи с ребёнком:
?? С отличное продуманной планировкой.
?? В хорошем месте с удобным подъездом и уже существующей инфраструктурой.
?? По выгодной цене.
? Тогда набирайте наш номер телефона прямо сейчас!
Покупка проводится по переуступке в офисе Застройщика.
7#
Контакт: агент

телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://piter.nndv.ru/novostroiki/prodam/dvukhkomnatnuiu/2290551.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/novostroiki/prodam/dvukhkomnatnuiu/2290551?pismo=1
Размещено: с 10.11.18 04:11:46 до 10.11.19 04:11:46
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

