1-к квартира, 36 м², 3/10 эт., Казань, Вахитовский район, ЖК Живи
Город: Казань
Район: Вахитовский
Улица: Портовая
Цена: 3 912 000 руб
Общая площадь: 36 кв.м
Этаж / Этажность: 3 / 10
Стены: Кирпичный
Код объекта: 1061083

Ваш персональный менеджер
Афанасьева Наталья Геннадьевна
+7 (843) 203-20-77
+7 (937)-600-21-01
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

Успейте купить квартиру по выгодной цене в одном из самых престижных районов города !Продается однокомнатная
квартира (36 м) на 4 этаже 10-ти этажного кирпичного дома в ЖК Живи на Портовой. ЖК «Живи на Портовой» - это тихий и
уютный уголок на берегу реки Волга. В шаговой доступности вы найдете школы, детские сады и высшие учебные заведения.
Так же рядом есть парк и театр, а в самом ЖК имеются встроенные аптеки и супермаркеты. В квартире сделана
качественная предчистовая отделка со стяжкой пола и установкой всех счетчиков; все отопительные трубы надежно скрыты
под стяжкой пола; установлены пластиковые окна, соответствующие всем современным стандартам, с высокой
теплоотдачей. В подъезде лифт фирмы Отис. Рядом улицы Татарстан,Петербургская,Московская,Гафури. Пять причин по
которым выгодно купить квартиру у нас. — Отдел продаж от застройщика. — Выгодная ипотека и помощь ее
оформления(поможем снизить платеж по ипотеке в два раза). — Возможность покупки через материнский капитал. —
Юридическая поддержка на протяжении всей сделки. Важно!Квартир по минимальной цене ограниченное количество!
Успейте забронировать и зафиксировать цену на свою квартиру сегодня!. Предлагаем узнать подробнее по телефону
ежедневно с 8.00 до 20.00 !
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