Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 49 000 000
Адрес: Казачий 2-й пер, 6
Полянка (6 пешком)
Объект: 2-я квартира
m2: общая: 79, жилая: 63.
m2: комнат: 22+41
телефон: нет, с/у: разд.
Дом: 1 эт., этажей: 9, тип: кирп.-монол.
Комментарий: Уникальный вариант квартиры в центре с собственным входом с улицы, как в уютных
европейских городах. Без парадных, лифтов, консьержей и посторонних взглядов. При этом
полная безопасность вашего проживания. Все под охраной и камер внешнего наблюдения.
Квартира светлая, тихая, располагает к комфортному отдыху после городской суеты. Один
собственник, полное юридическое сопровождение.
Архитектура:
Неповторимый район Москвы Ордынка и Замоскворечье богат сохранившимися
памятниками архитектуры и невысокими милыми домами старой Москвы. Государственная
Третьяковская галерея, доходные дома XIX-XX веков, а также Храм Усекновения Главы
Иоанна Предтечи и Церковь Михаила и Фёдора Черниговских формируют архитектурный
образ знаменитых московских улиц – Пятницкую и Большую Ордынку.
Территория дома:
Пропускная система въезда гарантирует безопасность вашего проживания. Всегда доступные
парковочные места для вашего автомобиля. Тихий и уединенный двор в центре Москвы с
ухоженной детской площадкой.
Дополнительный комфорт:
Квартира оснащена кондиционерами
Отделка:
Качественная отделка выполнена по всем современным требованиям. Стены покрашены, что
облегчает момент косметического ремонта, пол паркет.
Инфраструктура:
Все разнообразие инфраструктуры, фестивали, выставки и культурная жизнь центра столицы
в пешей доступности. А также рядом находится французская школа при посольстве Франции,
центр детского творчества, музыкальное училище джазового искусства.
Планировка:
Квартира с изолированной спальней и гостиной - студией объединенной с кухонной зоной.
Для удобства выделены в квартире два санузла
Транспортная доступность:
4 станции метро в пешей доступности - Полянка, Третьяковская, Новокузнецкая,
Добрынинская. Автомобилисты без труда смогут выехать на садовое кольцо либо на
набережную. За 5 мин вы будете у Кремля на Воздвиженке или Моховой.
3#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2379736.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2379736?pismo=1
Размещено: с 09.09.19 18:11:33 до 08.09.20 18:11:33
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

