Продам квартиру
Территория: Краснодарский край,
Анапа
Стоимость: rub 2 238 000
Адрес: Владимирская ул, 148
Объект: 2-я квартира
m2: общая: 52, жилая: 30, кухни: 9
телефон: нет, с/у: совм., балкон: есть
Дом: 12 эт., этажей: 20
Комментарий: Продается 2-комн. квартира, общей площадью 52 кв.метров Жилая площадь 29.8 кв.метров,
кухня - 8.6 кв.метров
Ремонт: черновая отделка
Потолок высотой 2.7 м., окна на улицу.
В квартире: 2 санузла совмещенных, 1 балкон, интернет
Квартира на 12 этаже 20-этажного дома.
Дополнительно:
Цены ниже чем у застройщика !
Каждому покупателю подарок !
Позвоните и узнайте - сколько стоит именно Ваш подарок!
==============================================================
«Адмирал» — это вместительный 20-этажный жилой комплекс класса «комфорт» на
черноморском побережье.
Черное море, уют и хорошая погода в доме — что может быть лучше?
Только собственная квартира в нем!
===============================================================
На территории ЖК «Адмирал»
- Удобные дорожки, подъездные и пешеходные
- Детские и спортивные площадки
- Красивые клумбы и аллеи, уютные беседки
- Подземный паркинг и консьерж-сервис
- Большие балконы и лоджии-террасы
==============================================================
Стандарты комфорт-класса
- монолитно-каркасная технология
- навесной привлекательный фасад
- витражное остекление балконов
- скоростные лифты
- современные системы коммуникации
- улучшенная тепло- и звукоизоляция
- подземный паркинг и гостевая парковка
- два санузла в квартире
==============================================================
Жить в ЖК «Адмирал» — значит:
- поселиться на Высоком берегу Анапы
- доезжать до пляжа за 10 минут
- доезжать до заповедника «Утриш» за 20 минут
==============================================================

В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура:
- Магазины
- Развлекательные центры
- Кафе, рестораны
- Школы
- Детские сады
- Частная языковая школа
==============================================================
Сдача в эксплуатацию
1 очередь — во II полугодии 2017 г.
2 очередь — в I полугодии 2018 г.
Серьёзный и надежный застройщик.
Договора по 214 ФЗ с обязательной госрегистрацией
==============================================================
Рассрочка, ипотека, материнский капитал, военная ипотека.
Квартира на побережье Анапы ждет вас!
Звоните сейчас!
Контакт: фирма: Ваш дом на Юге.
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://anapa.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2000801.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://anapa.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2000801pismo.html
Размещено: с 23.05.18 04:12:32 до 23.05.19 04:12:32
QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

