1-к квартира, 42 м², 4/17 эт., Советский район, Казань
Город: Казань
Район: Советский
Улица: Натана Рахлина
Цена: 3 680 000 руб
Общая площадь: 42 кв.м
Этаж / Этажность: 4 / 17
Стены: Панельный
Код объекта: 1057949

Ваш персональный менеджер
Аксинина Наталья Анатольевна
+7 (843) 203-20-77
+7 (971)-28-24-789
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 экологическом районе нашего города в ЖК ' Светлая Долина ', Советский район, ул.
Натана Рахлина д.7. Квартира находится на 4-м этаже 17-и этажного дома, год постройки 2015. Общая площадь 42
кв.м.,жилая площадь 18 кв.м., кухня 9 кв.м. Очень светлая, теплая, уютная квартира с качественным современным ремонтом.
Удобная планировка возможно соответствует Вашим требованиям. Большая просторная кухня с выходом на лоджию с
панорамным остеклением. Новым владельцам остается кухонный гарнитур со встроенной техникой. Везде натяжные
потолки с точечной системой освещения, большая модульная гардеробная, совмещенный санузел в дизайнерской плитке. В
наличии 2 лифта , пассажирский и грузовой. Видеонаблюдение по всему периметру дома позволяет Вам не беспокоиться о
безопасности ваших детей , играющих на благоустроенной детской площадке во дворе дома. Придомовая территория с
удобной парковкой при заезде. В шаговой доступности новый детсад №177, школа №184, остановка общественного
транспорта, супермаркеты. Удобная транспортная развязка. Близлежащие улицы: Р. Нежметдинова, А.Аббасова,
Мамадышский тракт. Один взрослый собственник. Поможем БЕСПЛАТНО одобрить ипотеку на более выгодных
условиях!!!
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