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ID объекта: 850

3-ком. квартира, 93.2 м², 13/14 эт.
Цена:

4 148 916 руб.
Адрес:
Смоленск, Промышленный, улица Генерала Трошева, 3

Агент:
Наталья Уридия
Менеджер отдела новостроек

+7(951)708-29-95

Характеристики:
Стадия строительства
Год постройки
Площадь, кв.м.
Жилая площадь
Площадь кухни, кв.м.
Комнат в квартире
Этаж
Этажность
Материал стен

unfinished
2020
93
53
11
3
13
14
монолит

Описание объекта:
Квартира в новом микрорайоне. "Соловьиная роща.
Новый квартал." Жилой дом 3. Почему стоит купить
квартиру у застройщика? - Компания АО "Ваш дом"
строит микрорайон Соловьиная роща на протяжении 17
лет! За это время на некогда пустыре возведены 46
домов от 2 до 9 этажей и проданы 3 120 квартир в них.
- Вы покупаете квартиру напрямую от застройщика,
минуя посредников. Получаете самую низкую цену и
все гарантии в соответствии с 214 ФЗ. Что Вы
получите? - Дом расположен в тихом районе города
рядом с парком - Все квартиры сдаются с черновой
отделкой очень хорошего качества - Панорамное
остекление балкона от застройщика Планировка: Просторная трехкомнатная квартира с гардеробной и
кухней-гостиной 30,9 кв.м. - Две светлые спальни 16,9
кв.м. и 17,9 кв.м. - Квартира с видом на Соловьиную
рощу, парк и церковь (восточная сторона) Увеличенные оконные проемы - Лифтовый холл на 2
лифта - Кладовые для хранения Локация: - Самая
перспективная зона Промышленного района - Развитая
социальная инфраструктура в пешей доступности:
детский сад, школа, спортивная школа, медицинские
центры.Финансовые условия: - Лучшее предложение в
Соловьиной роще по соотношению цена-качество. Прямая продажа без комиссии - Ипотека (ПАО
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"Сбербанк", ПАО "ВТБ", АО "Россельхозбанк") СДАЧА
ДОМА ВЕСНОЙ 2020 года
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