1-к квартира, 36,5 м², 1/3 эт., Республика Татарстан
Город: Республика Татарстан
Район:
Улица: Муссы Джалиля
Цена: 2 699 000 руб
Общая площадь: 36,5 кв.м
Этаж / Этажность: 1 / 3
Стены: Кирпичный
Код объекта: 1067235
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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

Продаётся 1-комнатная квартира-распашонка в ЖК Царёво Вилладж, ул. Муссы Джалиля 3. Квартира находится на 1-м
этаже 3-х этажного кирпичного дома. Общая площадь 36,5кв.м, жилая 17,8кв.м, кухня 9,7кв.м. Год постройки 2015г. Хотите
жить в городских условиях и дышать свежим воздухом, ходить на рыбалку или гулять по лесу? Вам в Царёво! Удобная
планировка позволяет организовать пространство . Светлая комната .Просторная кухня с выходом на застекленный балконмечта каждой хозяйки. Квартира с частичным ремонтом. На полу линолеум. В сан.узле установлены ванна и унитаз. В
квартире индивидуальное отопление. Батареи с регуляторами, что даёт возможность регулировать температуру.
Индивидуальные Счетчики на воду и свет. Можно заехать и жить. А какие тут красивые места - рядом озера, поля и леса!
На территории комплекса много детских и спортивных площадок, парковая зона, зона барбекю. Есть действующие детские
сады, большая школа, которая открылась в сентябре 2020г. Рядом находятся улицы Тукая, Ф.Шаляпина, П. Гаврилова. До
Казани ходят микроавтобусы каждые 9 мин. Звоните, записывайтесь на просмотр. Поможем в одобрении ипотеки с низкой
ставкой.
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