Студия-к квартира, 29 м², 5/12 эт., Авиастроительный район, Казань
Город: 3824
Район: Авиастроительный
Улица: Тэцевская
Цена: 2 990 000 руб
Общая площадь: 29 кв.м
Этаж: 5
Этажность: 12
Стены: Монолитный
Номер в базе: 56968

Ваш персональный менеджер
Медведева Елена Александровна
+7 (843) 240-42-41
+7 (929)727-75-90
+7 (929)727-75-90
vavilonrielt@yandex.ru

Почему выбирают риэлторскую
компанию ВАВИЛОН?
Успешный опыт работы наших
специалистов на рынке
недвижимости более 10 лет
Мы накопили огромный опыт,
чтобы провести любую
операцию на рынке
недвижимости
Более 500 довольных клиентов
компании!
Компания «ВАВИЛОН»
обеспечивает абсолютную
юридическую безопасность
сделок. С нами, любая операция
с недвижимостью будет
безопасной и покажется вам
очень простой
ООО «ВАВИЛОН РИЭЛТ» постоянный партнер ПАО
Сбербанк в г. Казани! А также
является партнером более чем
20 банков в Татарстане
Более 90 % одобренных заявок
на ипотеку
Прозрачность и безопасность
сделки
Информирование клиента на
каждом этапе работы

Однокомнатная квартира студия, на 5 этаже в 12 этажном новом, монолитном доме, по адресу Тэцевская 4А. Дом сдан!
Общая площадь 29 м2, жилая 17 м2.
Квартира с хорошим ремонтом, санузел полностью в кафеле, жидкие обои. На полу керамогранит. На данный момент
устанавливают натяжные потолки и межкомнатные двери. Все счетчики установлены. Окна пластиковые, соответствуют
всем современным стандартам. В квартире установлены качественные радиаторы с высокой теплоотдачей и эстетическим
внешним видом. У лоджии панорамное остекление.
Жилой комплекс 'Новые Острова', окружен газоном, цветочными клумбами и деревьями. А рядом с ним находится широкий
«Зеленый бульвар» - прекрасное место для прогулок и отдыха. Во дворе дома, есть всё для проведения свободного времени
в кругу семьи: детские и игровые, спортивные площадки, коммерческие помещения на 1-ом этаже. Всегда есть парковочные
места открытого типа, так что проблем с парковкой нет.
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В шаговой доступности расположены школы и детские сады, поликлиника, банки, АЗС, стадион и парк, остановка
общественного транспорта. В 15 минутах от дома находится станция метро «Авиастроительная».
Рядом улицы Копылова , Дементьева , Белинского , Ленинградская , Челюскина
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