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2-3 комнатная квартира, ул. Московская, 75 (ЖК "Арбатский")
Отдел продаж:
Стоимость: 10 300 000 руб.

Предлагается к продаже евро-трешка квартира в ЖК "Арбатский" с новым ремонтом, выполненным по
дизайн проекту, в самом популярном на сегодняшний день стиле ЭКО-дизайна!
Квартира имеет уникальную и комфортную планировку: просторная кухня-гостиная, 2 спальни, игровая
комната (может быть использована в качестве 3-й изолир.комнаты), 2 санузла, гардероб и много встроенных
шкафов-купе, ниш. Окна выходят на три стороны света!
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ^
Особое внимание уделено хранению вещей, которых всегда так много! Вся система хранения MR.
DOORS: включает в себя шкафе-купе в каждом комнате и гардероб в спальне.
·

Кухонный гарнитур Итальянский со встроенной техникой MIELE и BOSCH. Уютная кухня-

гостиная изолирована от спальных зон.
·

Крупноформатный

итальянский керамогранит обьединяет пол и стены, тщательно

подобранные материалы создают неповторимый эко минимализм -стиль на любой вкус, всегда
можно освежить интерьер любимыми мелочами.
·

Много света, зеркал, расширяющих пространства, массива теплого дерева, спокойная цветовая
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гамма- все для Вашего отдыха и релакса!
Квартира полностью готова к проживанию, не требует вложений! Ремонт делался для себя, поэтому учтены
мельчайшие детали!
В стоимость входит вся встроенная мебель и техника премиум класса, оборудованная детская комната. Также
рассматривается вариант покупки ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
Комфортное проживание здесь представлено всеми атрибутами бизнес класса:
удобное центральное месторасположение, подземный паркинг, закрытая придомовая территория,
круглосуточная охрана и видеонаблюдение, бесшумные скоростные лифты, качественная отделка холлов и
подъездов. Дом оборудован собственным двором с детскими, спортивными площадками и кортом. По прописке
ХОРОШИЙ БОНУС- Гимназия №5- в пешей доступности! Рядом продуктовый магазин "Перекресток", детский
сад в этом же доме, развивающий детский центр в доме напротив, торговые и развлекательные центры, рядом
медицинская клиника УГМК.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА: чистая продажа. Мат. капитал и прочие сертификаты не
использованы. Обременений нет. Быстрый выход на сделку.
Редкое предложение: новый премиальный ремонт, комфортная планировка для проживания семьи
с несколькими детьми в самом центре мегаполиса! Просто заезжайте, живите и наслаждайтесь
удачной покупкой!

Характеристики

Общая площадь, м2:

70

Город:

Екатеринбург

Район

Центр

Улица:

Московская

Номер дома:

75

Станция метро:

Геологическая

Название ЖК:

Арбатский

Этаж:

5

Этажность:

10

Количество комнат:

2

Площадь кухни, м2:

22

Охрана и безопасность: Закрытая охраняемая территория
Парковка:

Подземный паркинг
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