Продам квартиру
Территория: Ставропольский край,
Ессентуки
Стоимость: rub 1 330 000
Адрес: Радужная ул, 5
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 44, жилая: 24, кухни: 15
телефон: нет, с/у: совм., балкон: лоджия
Дом: 1 эт., этажей: 5, тип: кирпичный
Комментарий: Доброго времени , Здравствуйте !
Предложение от агентства Алые Паруса для тех, кто хочет купить квартиру после строителей
в новом доме комфорт-класса в перспективном районе города- курорта Ессентуки.
Желаем Вам только выгодных приобретений !
Возможна рассрочка платежа до сдачи дома
Цена за квартиру фиксируется в момент подписания договора
Кроме того, обратите взор на эти преимущества:
? Квартира расположена на 1 высоком этаже, под ним встроенные гаражи и подвальные
помещения
? Кухня просторная 15.7 кв., комната светлая и просторная, сан.узел совмещенный
? Монолитно-кирпичное строение. Высокие потолки 3 метра. В квартире ровная стяжка под
покрытие, застекленная и утепленная лоджия
Качественная предчистовая отделка квартиры позволяет сразу делать ремонт, без
дополнительных расходов на разводку электричества
? Вид из окон квартиры открывает отличную панораму на горные пейзажи. Зона отдыха на
территории комплекса, где вы сможете приятно провести время всей семьей
? Индивидуальное отопление. В каждой квартире установлен двухконтурный котел Ferroli ,
что позволит в течение всего года поддерживать желаемую температуру в квартире, а так же
Экономить на коммунальных платежах
? Закрытая территория с системой видеонаблюдения
? Расположение в месте с отличной инфраструктурой: в пределах 5 - 10 минут ходьбы
находятся детский сад, школа № 9, супермаркеты.
Остановка маршрутных транспортных средств рядом с ЖК № 16, 114
Сдача дома первый квартал 2019 г.
? Звоните нам прямо сейчас !!!
В нашем агентстве стоимость услуг фиксированная
Купи квартиру, а то я переживаю, что тебе жить негде !!
3#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://essentuki.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2305050.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://essentuki.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2305050?pismo=1
Размещено: с 05.01.19 14:10:59 до 05.01.20 14:10:59
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

