Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 26 600 000
Адрес: Введенского ул, 23к2
Беляево
Объект: 4-я квартира
m2: общая: 123, жилая: 95, кухни: 9.
m2: комнат: 21+15+18+41
телефон: нет, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 15 эт., этажей: 16, тип: панельный
также есть: лифт, мусоропр.
Комментарий: Квартира расположена возле Битцевского парка в экологически чистом районе со
сформированной инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Идеально для
проживания с детьми всех возрастов - прогулки на свежем воздухе, школы и детские сады,
несколько ВУЗов. Большая площадь и 3 изолированные спальни позволяют с комфортом
разместиться большой семье.
Территория дома:
Во дворе уютная зелёная детская площадка.
Дополнительный комфорт:
Рядом с домом есть крытая парковка, а так же автомойка и сервис.
Отделка:
Паркетная доска + плитка, стены покрашены, стеклопакеты. Установлена кухонная мебель и
техника: плита, холодильник, посудомоечная машина. 3 кондиционера.
Инфраструктура:
Главный элемент инфраструктуры - битцевский парк - прекрасное место для прогулок,
занятий спортом: веложорожки, спортивные площадки, оборудованые зоны для пикника.
Горнолыжный склон "Узкое" с подъёмниками. В парке также есть конно-спортивный
комплекс Битца. В 5 минутах от дома Большой Коньковский пруд с дорожкам, детскими и
спортивными площадками. В пешей доступности несколько школ, детских садов. Магазины
ВкусВилл, Билла, ашан, пятёрочка. ТЦ МЦ, Капитолий, Ашан. 20 минут пешком до зелёного
рынка в Коньково с фермерскими продуктами и хорошим фудкортом.
Планировка:
Квартира спланирована на 3 изолированные спальни и просторную 50м2 кухню-гостиную с
балконом. Пространство грамотно зонировано: хозяйская зона включает спальню 21м2 и
санузел с сауной, ванной и биде. Детская зона включает две спальни 17м2 и 15м2 и санузел с
душем. Так же есть гостевой санузел.
Транспортная доступность:
До метро Беляево 10-12 минут пешком. Обилие наземного транспорта различных
направлений. Удобный выезд на севастопольский проспект, профсоюзную улицу, Ленинский
проспект. До мкад 5км. До ттк 10км.
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/chetyrehibolee/2354106.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/chetyrehibolee/2354106?pismo=1
Размещено: с 11.06.19 22:11:25 до 10.06.20 22:11:25
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

