Продам квартиру
Территория: Москва,
Московский
Стоимость: rub 16 500 000
Адрес: Радужная ул, 14/2
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 134, жилая: 69, кухни: 21.
m2: комнат: 19.5+21.9+27.9
телефон: нет, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 14 эт., этажей: 25, тип: панельный
также есть: лифт, мусоропр.
Комментарий: Светлая просторная квартира, идеально подходит для семьи с 2-мя и более детьми, или для
родителей со взрослыми детьми и внуками. Также рекомендую присмотреться к этой
квартире тем, кто хочет переехать в столицу из других регионов. Квартира полностью готова
к проживанию, вам останется только перевезти вещи. Один взрослый собственник.
Московская прописка!
Территория дома:
Во дворе дома более 20-ти игровых площадок для детей разного возраста, детский сад,
спортивный клуб.
Дополнительный комфорт:
До аутлета «Внуково» - 10 мин. (более 50 магазинов Premium и Luxe брендов, кафе, детский
зоопарк, магазин «Азбука вкуса»), до магазина «Метро» - 15 мин. на автомобиле.
Отделка:
Окна Rehau, установлены детские замки, застекленный и обшитый вагонкой балкон 6 кв.м.
Немецкий ламинат, натяжные потолки. Санузлы: плитка Kerama Marazzi, немецкая
сантехника Grohe, дизайнерская мебель Opadis, стиральная машина Bosch, электрический
полотенцесушитель, мощные вытяжки. На все сантехнические работы гарантия до 2020 г.
Кухня: дизайнерская мебель, стол, 6 стульев. На всю технику (духовой шкаф, варочная
панель, посудомоечная машина, холодильник) гарантия до августа 2020 г.
Инфраструктура:
Детские сады школа, поликлиники, парк, магазины, салоны красоты, рестораны, кафе.
Планировка:
Просторный холл, кухня, 3 изолированные комнаты, 2 полноценных санузла. Площадь
квартиры позволила функционально зонировать пространство. В просторной кухне-столовой
может собраться вся семья. Две изолированные комнаты напротив друг друга идеальны для
родительской спальни и детской. От зала отделена комната подростка или кабинет. 2 туалета
и 2 ванные комнаты сэкономят время большой семьи по утрам. В холлах предусмотрены
ниши для систем хранения.
Транспортная доступность:
Автобусная остановка в 5 мин. ходьбы, до м. "Саларьево" - 15 мин. На автомобиле до
аэропорта «Внуково» - 15 мин.
8#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moskovskiy.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2353443.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moskovskiy.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2353443?pismo=1
Размещено: с 20.05.19 16:11:30 до 19.05.20 16:11:30
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

