Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург,
Сестрорецк
Стоимость: rub 4 950 000
Адрес: Всеволода Боброва ул, 21
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 45, жилая: 16, кухни: 15
телефон: нет, с/у: совм., балкон: лоджия
Дом: 3 эт., этажей: 4, тип: монолит
Комментарий: Арт. 2730063 Лучшая квартира в Сестрорецке по соотношению цена-качество!
Малоэтажный район, озеро и лес, новый дом, потолки 3м, кухня 14,5 м2, дорогой
качественный ремонт, прямая продажа!
Каждое помещение отремонтировано в своем стиле.
Кухня - гостиная Амстердам, встроенная кухня с доводчиками Blum, встроенная немецкая
техника Zigmund and Shtain (духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка - трансформер,
посудомоечная машина), встроенные холодильник Gorenje и газовый котел Viessman.
Спальня - Венеция, встроенный шкаф-купе на всю стену, кровать с подъемным механизмом и
зоной хранения Askona и ортопедический матрас.
Кабинет на лоджии - Гавайи, утеплен, на полу пробка, зимнее остекление, встроенные шкаф
и стол.
Санузел - Париж, коллекционная плитка Kerama Marazzi, джакузи с гидромассажем, мебель
на заказ в стиле Прованс.
Коридор - СПб, плитка в виде осенних листьев, стены в серый камень, встроенные
гардеробная и обувница, новая входная дверь.
Теплые полы везде кроме комнаты. В ремонт и мебель вложено около 1,7 млн.
Вид - солнечная, большие окна в просторный двор с детской площадкой на южную сторону.
Квартал напоминает уютный малоэтажный швейцарский городок с черепичными крышами.
Дом построен по австрийской технологии Velox (монолит в несъемной опалубке), парадная с
самым просторным холлом в доме. У дома лучшая отделка мест общего пользования в
квартале - двор, детская площадка, оградки, оформление парадных, перила. На голосование
жителей вынесено закрытие двора и установка видеонаблюдения.
Окружение - рядом лес, озеро для купания (5 минут ходьбы), аллея для бега, велосипедов и
прогулок, открылось много магазинов.
Транспорт - очень удобно, до города 15 минут, до Литейного моста 30 мин, до ВО 20 мин,
пробок нет, выезд на 3 дороги Приморское шоссе, КАД и ЗСД, до Сестрорецка 5 мин,
маршрутки до Старой деревни и Сестрорецка раз в полчаса.
Квартира ремонтировалась с любовью для себя, жили 4 года.
Вам точно понравится!
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http://sestroretsk.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2201057.html
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http://sestroretsk.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2201057pismo.html
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