2-к квартира, 45 м², 5/5 эт., Вахитовский район, Казань
Город: 3824
Район: Вахитовский
Улица: Карима Тинчурина
Цена: 3 680 000 руб
Общая площадь: 45 кв.м
Этаж: 5
Этажность: 5
Стены: Панельный
Номер в базе: 57941

Ваш персональный менеджер
Зиля
+7 (843) 240-42-41
9520402454
+7(843)240-42-41
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
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2 комнатная, просторная квартира с балконом, в центре Казани, Вахитовский район, Карима Тинчурина, д.15 А, на 5 этаже
5 этажного панельного дома. В 2018 году был капитальный ремонт дома. Заменены трубы , батареи.
Общая площадь квартиры 45 кв.м
Кухня 6 кв.м
Санузел совмещен
Комнаты не проходные.
Выполнен качественный ремонт. Новые пластиковые окна. В ванной комнате современная плитка и сантехника. На кухне
новый гарнитур, который остается покупателям квартиры.
Квартира светлая и уютная, при продаже частично остается мебель.
В подъезде идеальная чистота.
Тихий, ухоженный зеленый двор.
В шаговой доступности находится Парк им. Карима Тинчурина с фонтаном, с развлечениями для детей, где можно
отдохнуть с семьей после работы или в выходные дни. Стадион «Электрон», Парк «Молодоженов».
Рядом исторический центр: Татарская Слобода, Мечеть «Марджани», Мечеть «Зангар», Театр им. Г. Камала, Озеро Кабан.
Инфраструктура района очень развита, в пешей доступности
Городская поликлиника №7
Учебные заведения : Казанский Колледж Технологий и Дизайна, Казанский институт финансов, экономики и информатики,
Медико-фармацевтическое Казанское Училище и др.
Детский сад №260, №137,№214,№273
Школы № 80,№51,№12
Другая инфраструктура: Автовокзал, Речной порт
Дом находится на первой линии.
До остановки общественного транспорта 2 минуты.
В собственности свыше 3-х лет, без обременения, без долгов, Чистая продажа!
Один взрослый собственник.
Рядом улицы Татарстан , Тукаевская , Московская , Лево-Булачная , Ахтямова .
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