5-к квартира, 248 м², 3/5 эт., Казань
Город: 3824
Район:
Улица: Островского
Цена: 24 810 000 руб
Общая площадь: 248 кв.м
Этаж: 3
Этажность: 5
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 57919
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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

Вахитовский район, улица Островского, дом 85А.
Прекрасная 5-комнатная квартира, двухуровневая, сделан современный ремонт в 2019 году, техника в идеальном
состоянии. Квартира находится на 3-4 этажах 5 этажного кирпичного дома.
Общая площадь 248 кв.м., комнаты все раздельные, просторная кухня-столовая 22,1 кв.м., гостиная 32,9 кв.м., спальни
расположены на 1 уровне и 2 уровне квартиры. Просторная прихожая, где установлен вместительный шкаф-купе,
установлена входная дверь с электрозамком.
В квартире 3 спальни от 22 кв.м., есть отдельный рабочий кабинет 20 кв.м., обустроена гардеробная комната.
На полу дубовый паркет и керамогранитная плитка. Высота потолков 3.1 м. Современные ЛЭД светильники и люстры. Два
просторных сан.узла с теплыми полами.
Оставляют мебель и технику.
В доме есть подземный паркинг, закрепленный за квартирой, который передается покупателю. Есть наземная парковка.
Всю красоту квартиры можно оценить при просмотре.
Прекрасный район, в шаговой доступности парк Тысячелетия, набережная, площадь Фонтанов, площадь Тукая, Кукольный
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театр, множество магазинов, ТЦ Кольцо, Бехатле, СК Баскет-Холл.
Развитая транспортная развязка.
Рядом улицы: Спартаковская , Павлюхина , Тихомирнова , Тукая , Татарстан .
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