Продам новостройку
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 12 400 000
Адрес: Кременчугская ул, 17 к.3
Лиговский Проспект (10 пешком)
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 70, жилая: 35, кухни: 21.
m2: комнат: 20+15+21
телефон: есть, с/у: совм., балкон: лоджия
Дом: 1 эт., этажей: 12, тип: кирп.-монол.
также есть: лифт, мусоропр.
Комментарий: Продается эксклюзивная и полностью меблированная квартира. Заезжайте и живите!!!
Прямая продажа. Документы готовы.
Две изолированные комнаты, холл, застекленная лоджия, большая кухня-гостиная –
Евротрешка.
Элитная квартира в жилом комплексе комфорт-класса «Царская Столица».
О жилом комплексе:
Малоэтажный комплекс, 15 жилых корпусов, надземный и подземных паркинг, дома по
кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов,везде
зеленые газоны с цветочными клумбами, высажены деревья и установлены скамейки.
Охраняемая территория, консьерж, видеонаблюдение по периметру. бесшумный лифт Otis
Инфраструктура:
Центр города. При въезде в комплекс расположен Собор Феодоровской Иконы Божией
Матери. Внутри ЖК много магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес и т.д. В
микрорайоне открыты развивающие детские сады, гимназия, частная школа «Дипломат»,
школа университета имени Герцена, английская школа 207 и т.д. Невский проспект в 150
метрах пешком от комплекса. До ст.метро площадь Восстания, ТК «Галерея», ТК «Стокман»,
БКЗ «Октябрьский» и Московского вокзала - идти примерно 10 минут пешком.
Характеристика квартиры:
Две изолированные комнаты, холл, застекленная лоджия , большая кухня-гостиная –
Евротрешка.
Ремонт в данной квартире делали для себя - на ремонте и мебели не экономили. Современный
светлый интерьер. Преобладающий белый цвет создаёт атмосферу свободы, простора,
чистоты, наполненности светом и воздухом.
Вся мебель сделана под заказ по эскизам немецкого дизайнера.
Коротко: Стены окрашены краской в тёплых тонах. Широкие подоконники. На полу в
гостиной лежит гранит тёплые полы. Кухня полностью встроенная, керамическая
столешница, вся бытовая техника и все на гарантии. Многоуровневое освещение потолка. В
холле встроенный шкаф-купе, зеркало, и дополнительная подсветка пола.
Санузел совмещенный – ванна декоративная, отдельностоящая, сделана из литиевого
мрамора, две раковины.
Прямая продажа. Документы готовы. Срочно.
7#
Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://piter.nndv.ru/novostroiki/prodam/trekhkomnatnuiu/2287760.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/novostroiki/prodam/trekhkomnatnuiu/2287760?pismo=1
Размещено: с 09.11.18 21:11:25 до 09.11.19 21:11:25
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

