Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 172 200 000
Адрес: Пресненская наб, 12
Международная (4 пешком)
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 344
телефон: есть, с/у:
Дом: 81 эт., этажей: 94, тип: монолит
также есть: лифт, мусоропр.
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 в состоянии Shell & Core. В
помещении проведены все необходимые коммуникации, состояние в бетоне и большое
свободное пространство позволит сделать ремонт именно исходя из Ваших запросов. Ремонт
Вы можете сделать как самостоятельно, так и нашими силами по согласованному с Вами
проекту (имеется опыт отделки апартаментов класса "Люкс"). Вместе с тем, возможен
вариант отделки под представительский офис для первых лиц компании и самых важных
переговоров. 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!Предложение собственника, которое всегда выгодней чем через
посредников. Звоните!
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Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2353202.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2353202?pismo=1
Размещено: с 15.05.19 15:11:27 до 14.05.20 15:11:27
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

