Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 57 000 000
Адрес: Полянка Б. ул, 4/10
Полянка (7 пешком)
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 104, жилая: 72, кухни: 12.
m2: комнат: 16+16+40.1
телефон: нет, с/у: разд., балкон: есть
Дом: 3 эт., этажей: 6, тип: панельный
также есть: лифт
Комментарий: Просторная квартира для большой семьи или для временного проживания приезжающих в
столицу сотрудников фирмы.Одна из самых главных особенностей квартиры-это её локация и
расположение в самом центре Москвы, где вы можете дойти до Красной площади и
набережной пешком.Один собственник.Перепланировка узаконена.
Архитектура:
Кирпичный дом.
Территория дома:
Уютный внутренний двор со спортивной и детской площадками. Въезд во двор через
шлагбаум, камеры видеонаблюдения.
Отделка:
Натуральные материалы из красного дерева "сандал", сантехника из Италии. Итальянская
кухня со встроенной техникой Bosh, плита электрическая с покрытием из стеклокерамики,
электро-духовой шкаф, посудомоечная машина, электро-вытяжка. Дизайнерские светильники,
диваны обиты натуральной кожей, встроенные шкафы для одежды, бронированная дверь.
Отделка стен деревянными панелями, комбинация зон с пониженными и повышенными
потолками, использование металла, натурального и искусственного камня в отделке
интерьера. Шесть кондиционеров.
Инфраструктура:
Развитая инфраструктура района Якиманка, в котором сочетается старая Москва и
динамичный современный мегаполис. Неподалёку расположен парк "Музеон" c
велосипедными и беговыми дорожками.
Планировка:
Дизайн-проект "Marina" от компании Meral-Studio. Рациональный выбор планировочного
решения, возведение полукруглых стен, позволяет видеть интерьер по современным мировым
стандартам как высококлассную яхту. Входная зона, гостиная и кухня-столовая представляет
собой единое пространство формально обозначенной линейной барной стойкой. Комнатыкаюты имеют самостоятельные входы-тамбуры, что позволит вам чувствовать себя
комфортно. К каждой спальне имеются ванные комнаты, оборудованные по последнему слову
современной моды и отделанные в "морском" стиле. В квартире два балкона.
Транспортная доступность:
Ближайшие станции метро Полянка, Октябрьская, Добрынинская.
5#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2384046.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2384046?pismo=1
Размещено: с 12.09.19 17:11:23 до 11.09.20 17:11:23
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

