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ОБЗОР

Квартира с тремя спальнями в элитном
жилом комплексе с тренажерном залом.

Квартира расположена в элитном жилом комплексе с
тренажерным залом.

Отделка выполнена из высококачественных материалов,
установлена система домашней автоматизации, кондиционеры,
предустановка для центрального топления и автоматических
жалюзи.

Планировкой предусмотрено: гостиная (70.60 м2) с полированным
деревянным полом, французскими окнами и балконом; полностью
оборудованная кухня (20.10 м2); прачечная; основная спальня (29.10
м2) с ванной комнатой и встроенными шкафами; две спальни (17 и
15.60 м2) со встроенными шкафами.

В цену включены два парковочных места.

lucasfox.ru/go/lfp1081

Терраса, Лифт, Паркинг,
Новое строительство
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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