Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 16 800 000
Адрес: Ленинградский пр-кт, 29 к 3
Динамо
Объект: 2-я квартира
m2: общая: 65
телефон: есть, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 4 эт., этажей: 17, тип: кирп.-монол.
также есть: лифт
Комментарий: Многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса «Царская площадь» находится на
пересечении улицы Беговой и Ленинградского проспекта. Общая площадь квартала составит
около 290 000 кв. МФК будет обеспечен необходимой социальной инфраструктурой - на
первых этажах расположатся магазины, аптека, кафе, салоны красоты, химчистки, мастерская
по ремонту обуви.
Территория дома:
Территория комплекса огорожена и озеленена. Обустроены детские игровые площадки и
спортивные зоны, места для отдыха взрослых с прогулочными дорожками и уличным
освещением территории. Для жильцов комплекса оборудован подземный и гостевой паркинг.
Круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение. Комплекс оснащен современной системой
пожаротушения.
Дополнительный комфорт:
На территории комплекса фитнес-центр с бассейном премиум-класса.
Отделка:
Без отделки.
Инфраструктура:
Поблизости от комплекса действуют следующие объекты социальной и торговой
инфраструктуры: детский сад №1741, лицей №1550, спортивный комплекс «Динамо», МФК
«Монарх». Ряд медицинских учреждений : городская больница им. Боткина, детские и
взрослые поликлиники, клиники стоматологии, частные клиники. Есть в Беговом районе
культурно-развлекательные центры, ипподром, боулинг-клубы, рестораны, кафе. Ближайшая
зеленая зона – Петровский парк – в 900 м от комплекса.
Планировка:
Квартира расположена в корпусе Александровский общей площадью 65,6 кв.м., окна
выходят на две стороны. Большая застекленная лоджия! Планировка свободная, что позволит
обустроить жилое пространство согласно Вашим пожеланиям .
Транспортная доступность:
Удобная транспортная доступность : в 10 минутах ходьбы от комплекса находится станция
метро «Динамо», до станции «Белорусская» (и Белорусского вокзала) – 15 минут. Удобное
транспортное сообщение с другими районами Москвы : рядом ТТК и Ленинградский
проспект с которого можно выехать на Тверскую улицу, а также на Новорижское, Пятницкое,
Волоколамское и Ленинградское шоссе.
4#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2351957.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2351957?pismo=1
Размещено: с 03.06.19 13:11:42 до 02.06.20 13:11:42
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

