1-к квартира, 44 м², 10/16 эт., Советский район, Казань
Город: Казань
Район: Советский
Улица: Минская
Цена: 3 440 000 руб
Общая площадь: 44 кв.м
Этаж / Этажность: 10 / 16
Стены:
Код объекта: 1056681

Ваш персональный менеджер
Хусаинова Лилия Наилевна
+7 (843) 203-20-77
+7 (966)-240-11-44
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 однокомнатная квартира в Советском районе на ул. Минская 50 на десятом этаже шестнадцатиэтажного дома.
br/> Общая площадь 44 кв.м. Зал (24 кв.м), совмещенный санузел (3,7 кв.м.) ,кухня (9,4 кв.м.) с выходом
на застекленную лоджию (6,6 кв.м.), коридор (5,1 кв.м.). Железная входная дверь. -Вы оцените шаговую
доступность современной школы с бассейном и нескольких детских садов. -Рядом магазины: ТЦ 'Южный' , 'Мегастрой'., ТЦ
'Азино' -В выходные можно сходить с семьей в кинотеатр, который расположен в пешей доступности ТЦ 'Южный' или
прогуляться в Горкинско-ометьевском лесу на лыжах. -Для любителей спорта недалеко фитнес центры 'Максимус' - К
медицинским услугам ДРКБ на Бигичева, взрослая поликлиника и стоматология также в шаговой доступности. -Территория
дома огорожена, имеется стоянка со шлагбаумом. Дом 2004 г. ВСЕ ЭТО сделает Вашу жизнь комфортной для проживания
в этой квартире! Обращайтесь по вопросам просмотра ! 2033077 Ближайшие улицы : Ю.Фучика, Ноксинский спуск,
Ломжинская, Пр. Победы Ближайшие остановки:ост. Школа, Минская. Ходят трамваи, троллейбусы. Условия приобретения:
-Ипотека, в том числе военная, -Ипотека без первоначального взноса (подробности по телефону) - -Материнский капитал,
-Сертификаты.Вам лишь нужно собрать необходимый пакет документов и передать их нашему ипотечному менеджеру,
далее он сделает всю работу за вас абсолютно БЕСПЛАТНО!!. Ждем вашего звонка ежедневно с 8.00 до 20.00!
Оперативно поможем с выбором квартиры и проконсультируем по всем вопросам!
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