Продам квартиру
Территория: Ростовская обл,
Батайск
Стоимость: rub 4 900 000
Адрес: Северная Звезда ул, 7
Объект: 3-я квартира
m2: общая: 70, жилая: 38, кухни: 12.
m2: комнат: 38.1
телефон: нет, с/у: совм., балкон: лоджия
Дом: 5 эт., этажей: 11, тип: кирп.-монол.
также есть: лифт
Комментарий: Продам 3-х комнатную квартиру в элитном комплексе Северная Звезда в Батайске.
Современная квартира с высококачественным дизайнерским ремонтом из строительных и
отделочных материалов европейских производителей.
Квартира состоит из двух изолированных спальных комнат и большой открытой зоны
гостиной 17.9 м2, просторной кухни 12.4 м2, а также утепленного и застекленного балкона со
входом из кухни. Во взрослой спальне - просторная и вместительная гардеробная. Квартира
оборудована встроенной мебелью на кухне со всей необходимой бытовой техникой,
встроенные источники света, сплит-система с инверторной технологией, индивидуальное
отопление, с возможностью регулировки тепла. Произведена шумоизоляция квартиры. На
стенах экологичные шведские обои. Коридор: надежная железная входная дверь,
вместительная кладовая-гардеробная с отделением для обуви и платяным шкафом, шкафкупе, прихожая с вешалкой, обувницей, . Ванная комната: 5,4м2,очень просторная, в
утонченном стиле с творческими нотками, такой дизайн никогда не надоест. Межкомнатные
двери - натуральный шпон, цвет белый ясень/стекло белое. На полах высокоизносостойкий
ламинат. Дом кирпичный 12-ти этажный, с охраной и видеонаблюдением. Из окон
открывается живописный вид на Ростов, Парк Левобережный, Стадион "Ростов-Арена",
Ворошиловский мост. Дом располагается на выезде из Батайска, поэтому до центра Ростова
можно добраться всего за 7 минут по Ворошиловскому мосту. Современные транспортные
развязки позволяют доехать значительно быстрее, чем из любого спального района. Из
«Северной Звезды» Вы можете добраться до: Ворошиловского моста - за 5 минут. ТРК
«МегаМаг» - 5 минут. ТРК «Горизонт» - 25 минут. Городская центральная больница - 10 мин.
Возможны любые формы расчета.
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://bataisk.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2278039.html
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https://bataisk.nndv.ru/kvartiry/prodam/trekhkomnatnuiu/2278039?pismo=1
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QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

