3-к квартира, 65.6 м², 5/9 эт., Ново-Савиновский район, Казань
Город: 3824
Район: Ново-Савиновский
Улица: Лаврентьева
Цена: 5 100 000 руб
Общая площадь: 65.6 кв.м
Этаж: 5
Этажность: 9
Стены: Панельный
Номер в базе: 57869

Ваш персональный менеджер
Вавилон РК
+7 (843) 240-42-41
9520402383
+7 (952)-040-23-83
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

3-комнатная квартира, Ново-Савиновский район, ул. Лаврентьева д.20. Квартира находится на 5 этаже 9 этажного
панельного дома. Общая площадь 68 кв.м, жилая 42.8 кв.м(12.5 /13 / 17.3), кухня 7.7 кв.м.
В 2013 году была замена лифта.
----------Сделан косметический ремонт, потолки двухуровневые. Квартира светлая,просторная с удобной планировкой(распашонка).
Окна деревянные. Балкон 5 кв.м с выходом из комнаты, застеклён и обшит. На стенах обои, на полу тёплый линолеум.
Современные межкомнатные двери. Санузел раздельный, полностью отделан кафелем. Счётчики установлены.
Металлическая дверь. Чистый подъезд.
При продаже остаётся итальянская кухня со встроенной техникой.
----------Удобное расположение дома. Здесь тихо и спокойно. Рядом набережная Казанки с лесным массивом для катания на лыжах
зимой и купания летом. Для прогулок с детьми парк 'Континент'. Нет проблем с парковкой авто.
Развитая инфраструктура. Хорошая транспортная развязка. Дет.сад, школы прямо во дворе, не нужно переходить
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оживлённую дорогу. Стадион Казань Арена, ледовый дворец 'Шайба', новый футбольный стадион 'Кожаный мяч', ТЦ 'XL',
гипермаркет 'Лента', поликлиника, остановки общественного транспорта, всё находится в шаговой доступности.
Рядом улицы: Ямашева , Гаврилова , Чуйкова , Адоратского , Чистопольская .
-----------Доброжелательные соседи. Взрослый собственник.
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