Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 89 707 200
Адрес: Пресненская наб, 12
Международная (4 пешком)
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 135, кухни: 79
телефон: есть, с/у:
Дом: 81 эт., этажей: 94, тип: монолит
также есть: лифт
Комментарий: Собственник!Предложение на разумных условиях! Выше только звезды!
Рады предложить Вам жемчужину небоскреба Федерация "Восток" - Уникальные видовые
апартаменты со свободной планировкой, неповторимым видом на мегаполис и дизайнерским
ремонтом. Ремонт класса "люкс" с использованием дорогостоящих материалов, мебель,
сантехника и бытовая техника от известных европейских брендов удовлетворит запрос
самого притязательного покупателя. Панорамные окна дают возможность наслаждаться
потрясающими видами. Завораживающий вид, ради которого москвичи и гости столицы
стекаются на смотровые площадки будет доступен из спальни Ваших апартаментов. Стекла
отражают ультрафиолет, сохраняя солнечное тепло и наполняя Вас энергией для
продуктивного и насыщенного дня. Предлагаем Вам обратиться за дополнительной
информацией по телефонам в объявлении. Не упустите возможность стать обладателем
эксклюзивных видовых апартаментов на привлекательных условиях, расположенных на 81
этаже Башни "Федерация Восток" ММДЦ Москва-Сити - флагмана центра деловой жизни
нашей страны! Башня Федерация получила премию Best mixed-use комплекс Европы в 2017
году за наличие развитой инфраструктуры: торговая галерея с предприятиями сферы
обслуживания (магазины и кафе, аптеки и салоны красоты, кофейни и рестораны и даже офис
банка ВТБ) на подземных этажах башни, офисы всемирно известных компаний, фитнес-клуб
"Небо" с самым высоким в мире бассейном. Отдельно стоит отметить транспортную
доступность: удобный доступ к ТТК, Кутузовскому и Звенигородским проспектам,
Краснопресненской набережной и Садовому кольцу. Все это может стать Вашим! Вступите в
уникальный клуб владельцев потрясающих по своим характеристикам удобства и комфорта
апартаментов на завораживающей высоте с панорамным видом на столицу!Предложение
собственника, которое всегда выгодней чем через посредников. Звоните!
6#
Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2353200.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2353200?pismo=1
Размещено: с 15.05.19 04:11:22 до 14.05.20 04:11:22
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

