5-к квартира, 90 м², 8/9 эт., Московский район, Казань
Город: 3824
Район: Московский
Улица: Кулахметова
Цена: 8 500 000 руб
Общая площадь: 90 кв.м
Этаж: 8
Этажность: 9
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 57542
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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

5 комнатная квартира, Московский район , улица Кулахметова , дом 25к2. 8 этаж 9 этажного кирпичного дома.
Общая площадь 90 м2, жилая 58.8 м2 , кухня 10 м2, две лоджии.
-------------------Шикарная , светлая квартира с хорошим ремонтом и удобной планировкой. Современно оборудованная кухня, просторная
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гостиная объединена со столовой , три уютные спальни. Две большие лоджии остеклены и обшиты, с встроенными шкафами.
Из окон открываются шикарные виды . Имеется кладовая. С/у раздельный , в кафеле. Есть возможность установить второй
унитаз. В прихожей встроен вместительный шкаф-купе.
-------------------Чистый подъезд,респектабельные соседи , много места для парковки. Во дворе новая большая детская площадка,
огороженное поле для игры в футбол,волейбол, баскетбол. Много зелени.
-------------------Расположение дома супер удобное : развязки в любое направление города, до центра 5-7 мин на авто. Рядом с домом
несколько сильнейших гимназий , детские сады, музыкальная школа, фитнес центр с бассейном , обновленный парк
Урицкого , ДК Московский , Мечеть Ярдэм , ТЦ Моки , рынок, множество магазинов,кафе,ресторанов, поликлиника и
больница. В 10 мин езды лесопарк и озеро Лебяжье для прогулок,пикников и занятий спортом. Остановки общественного
транспорта в 2 мин ходьбы.
-------------------Взрослые собственники, без обременений , проходит по ипотеке. Звоните и записывайтесь на показ!
-------------------Рядом улицы : Восстания , Серова , Баруди , Шамиля Усманова , Декабристов .
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