Продам квартиру
Территория: Москва,
Коммунарка п
Стоимость: rub 19 500 000
Адрес: Липовый парк ул, 4к1
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 80, жилая: 45, кухни: 14.
m2: комнат: 19+15+11
телефон: нет, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 4 эт., этажей: 16, тип: монолит
также есть: лифт
Комментарий: Продается трехкомнатная квартира в скандинавском стиле с элементами лофта в ЖК "Москва
А101". Современный микрорайон в Новой Москве, в 6.5 км от МКАД по Калужскому шоссе.
Это тихий, благоприятный с экологической точки зрения район, который идеально подходит
для семейной жизни. Комплекс построен в модном европейском формате жилых кварталов,
где каждый дом имеет собственный закрытый двор.
Архитектура:
Комплекс построен в европейском формате жилых кварталов, фасады корпусов выполнены в
современном архитектурном стиле и контрастируют с обильными зелеными насаждениями.
Территория дома:
Каждый дом имеет собственный закрытый от машин внутренний двор с детской игровой
площадкой и благоустроенной территорией.
Отделка:
Уникальный проект и авторское исполнение от собственника. В дизайне акцент сделан на
легкий скандинавский стиль с элементами лофта и неоклассики. Мебель и элементы
пространства произведены на заказ по индивидуальным проектам. Кухня: столешница и
боковые фасады из массива дуба, фасад из массива ясеня и АРТ вытяжка, встроенная техника
AEG, Samsung. Измельчитель бытовых отходов и раздельный сбор мусора.
Инфраструктура:
В пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиника, дом культуры, магазины,
кафе, администрация и прочие объекты инфраструктуры. Поблизости также расположена
обширная зеленая зона — Бутовский лесопарк. Летом здесь можно прогуляться и подышать
свежим воздухом, а зимой сюда съезжаются любители лыжных прогулок. В 15 мин езды на
машине находится крупный ТРЦ — Мега Теплый Стан.
Планировка:
Коридор, кухня, три изолированные комнаты (19,4 - 14,8 - 11,2) два санузла, две лоджии.
Окна на две стороны.
Транспортная доступность:
На общественном транспорте: от станции м. Теплый стан. Автобус маршрута №895 до
конечной остановки «Поселок Коммунарка». На личном автомобиле: Калужское шоссе 6,5
км. от МКАД.
2#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://msk.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2346495.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://msk.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2346495?pismo=1
Размещено: с 07.06.19 15:11:35 до 06.06.20 15:11:35
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

