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Продается Квартира в г. Запорожье

Цена: 51

000 долл.

641 долл. за м²

4 комнатная квартира по улице
Парковая (бывшая ул. Чубаря) 10
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА. КВАРТИРА С
ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА р. ДНЕПР.
Стильная, просторная 4-комнатная квартира на 9
этаже 9-этажного жилого дома. Из окон
открывается удивительный панорамный вид на р.
Днепр. БОНУС: парк для прогулок с детьми в 2
минутах ходьбы от дома.

Фотографии объекта

Оптимальная планировка: прихожая и холл со
встроенными зеркальными шкафами-купе,
гардеробная комната, светлая и просторная
гостиная с камином (19 кв.м) с роскошной лоджией,
две спальни (12 и 12 кв.м.), главная спальня (14
кв.м.) с балконом, кухня (7 кв.м) с встроенной
кухонной мебелью и укомплектована техникой в
полном комплекте, санитарный узел обустроен
дорогой сантехникой, водонагреватель на 100л,
стиральная машина, кондиционирование всей
квартиры (3 кондиционера), квартира
укомплектована мебелью с натурального дерева.
Ремонту менее года, состояние идеальное.
Металлопластиковые стеклопакеты, медная
проводка, межкомнатные двери с витражным
остеклением, входная – бронированная. Все
исполнено с большим вкусом, стильно, дорого,
нежно, качественно и уютно.
Дом: кирпичный, теплый. Имеется
видеонаблюдение.
В шаговой доступности вся необходимая
инфраструктура:
- магазины на любой вкус и кошелек от маленьких
до больших гипермаркетов;
- банки, аптеки;
- бульвар Шевченко - излюбленное место
запорожской богемы;
- парк Трудовой Славы.
Квартира ждет нового хозяина. Звоните! Увидев эту
квартиру один раз, вы уже не захотите уходить!

Месторасположение
Населенный пункт

г. Запорожье

Район

Орджоникидзевский

Адрес

Чубаря, 10

Ориентир

Вознесеновский район
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Количество комнат

4

Общая площадь

79.61 м²
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Жилая площадь

56.40 м²

Площадь кухни

6.80 м²

Этаж

9

Этажность

9

Состояние

люкс

Высота потолков

2.55 м.

Дополнительная информация
Наличие балкона

и лоджия

Тип санузла

раздельный

Материал постройки

кирпич

Расположение на карте

Риэлтор
Сергей Мулявка
специалист по продаже

мобильный телефон

+380 96 657 39 19
офисный телефон

+380 61 213-31-43
Время работы офиса:
пн-пт: с 10:00 до 17:00

Адрес объявления: www.real.com.ua/realestate/114485

Объявление № 114485 (страница 2/2)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

