Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 24 990 000
Адрес: Тверская-Ямская 1-я ул, 20/1
Маяковская (7 пешком)
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 70, жилая: 40, кухни: 16.
m2: комнат: 16.9+13+10.6
телефон: есть, с/у: разд.
Дом: 5 эт., этажей: 8, тип: кирпичный
также есть: лифт
Комментарий: Что может быть лучше, чем кофейня с самым ароматным бодрящим напитком в соседнем
доме? А вкуснейшие пироги на любой вкус в пяти шагах от подъезда – это ли не приятность
по дороге с работы? Десять минут прогулочным шагом и вот, Вы уже ценитель классической
музыки, сидите в концертном зале им. П.И. Чайковского. А что Вы скажете на возможность
сверять точность домашних часов с кремлевскими курантами?! Более того, парад 9 мая Вы
сможете наблюдать из окон своего Идеального Дома – трехкомнатной квартиры в сталинском
доме, в историческом центре Москвы.
Всего пять минут ходьбы от подъезда к метро Маяковская или Белорусская - гарантия
вовремя оказаться на любой деловой встрече.
Интерьер проработан хозяевами вместе с дизайнером изящно и со вкусом. На Ваш комфорт
будут работать бесшумные кондиционеры, теплый пол, встроенная бытовая техника, фильтры
очистки воды, изготовленная на заказ мебель, система хранения в отдельной кладовой,
высокоскоростной интернет (500 Мбит/с) .
Простор в идеальном доме обеспечивают высокие трехметровые потолки. От суеты внешнего
мира спасают шумопоглащающие окна с эркерами и толстые кирпичные стены.
Качественные импортные отделочные материалы, грамотная дизайнерская планировка
квартиры (перепланировка узаконена в 2014 г.) расширяют пространство для жизни. Для
безопасности в квартире установлены охранная и противопожарная сигнализация с
датчиками утечки воды, в доме - система видеонаблюдения, круглосуточный консьерж и
огороженная территория.
Функциональная кухня–гостиная со столовой зоной, два санузла (хозяйский и гостевой). В
спальне большая кровать. Отдельная просторная гардеробная комната со стационарной
мебелью. В кабинете – библиотека и раскладной диван. При необходимости кабинет может
легко превратиться во вторую спальню или детскую комнату.
Внешнее окружение – театры, рестораны, магазины на любой достаток, парк, медицинские
центры, многопрофильная поликлиника, бассейн, фитнес-центры, школа, храмовые
комплексы.
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2347817.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2347817?pismo=1
Размещено: с 27.04.19 21:13:11 до 26.04.20 21:13:11
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

