1-к квартира, 45.3 м², 12/20 эт., Казань, Приволжский район
Город: Казань
Район: Приволжский
Улица: Оренбургский тракт
Цена: 4 300 000 руб
Общая площадь: 45.3 кв.м
Этаж / Этажность: 12 / 20
Стены: Монолитный
Код объекта: 1045605

Ваш персональный менеджер
Овчинникова Ирина Валентиновна
+7 (843) 203-20-77
+7 (917)-293-72-61
agentstvo@giperdom.com

Почему выбирают агентство
недвижимости ГиперДом?
Успешный опыт работы нашей
компании на рынке
недвижимости с 2007 г.
Мы накопили огромный опыт,
чтобы провести любую
операцию на рынке
недвижимости
Более 4000 довольных клиентов
компании!
Компания «ГиперДОМ»
обеспечивает абсолютную
юридическую безопасность
сделок. С нами, любая операция
с недвижимостью будет
безопасной и покажется вам
очень простой
Компания ООО «ГиперДОМ» ключевой партнер ОАО
«Сбербанк России» в г. Казани!
А также является партнером 34
банков в Татарстане
Более 95 % одобренных заявок
на ипотеку
Прозрачность и безопасность
сделки
Информирование клиента на
каждом этапе работы

Продается квартира-студия в Приволжском районе, ЖК "Манхэттен". Квартира находится на 12 этаже 20-ти этажного
монолитного дома. Общая площадь 45.3 кв.м, жилая 23.1 кв.м, кухонная зона 7.9 кв.м. Сдача дома - 4 квартал 2019 года. ЖК
"Манхэттен" - это жилье бизнес класса. Новые дороги и удобные транспортные развязки позволяют в течение 10 добраться
до самого центра города и 15 минут чтобы добраться до аэропорта. Рядом находится выставочный центр Казанская
Ярмарка . А шаговая доступность набережной озера Кабан и зеленого сквера создает благоприятную атмосферу для
прогулок с детьми, отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Жилой комплекс «Манхэттен» состоит из 3-х высотных
зданий переменной этажности в 16, 19 и 23 этажа. Въезд на территорию комплекса осуществляется через подземный
паркинг с переходом во двор комплекса. Таким образом, реализуется концепция «двор без машин» для комфортного и
безопасного пребывания детей. Первые этажи домов комплекса будут отведены под торгово-офисные помещения, где
будет все необходимое для комфортной жизни: магазины, отделение банка, аптека, фитнес- центр, салон красоты. В жилом
комплексе есть разные планировки квартир: студии, одна-, двух-, трехкомнатные квартиры и пентхаусы на верхних этажах.
Рядом проходят улицы Павлюхина, Нурсултана Назарбаева, пр. Универсиады. Записывайтесь на просмотр, поможем с
ипотекой.
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