1-к квартира, 36,4 м², 10/14 эт., Вахитовский район, Казань
Город: 3824
Район: Вахитовский
Улица: Вишневского
Цена: 3 900 000 руб
Общая площадь: 36,4 кв.м
Этаж: 10
Этажность: 14
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 57990
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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

1-комнатная квартира с большой лоджией на 10 этаже в 14 этажном доме в центре Казани, Вахитовский район, на улице
Вишневского 55.
Общая площадь квартиры 36,4 кв.м
Жилая 20 кв.м.
Кухня 8 кв.м
Лоджия 6 кв.м.
Санузел раздельный. Просторный холл.
Выполнен ремонт. Застекленная лоджия, новые пластиковые окна, в зале натяжной потолок, новая сантехника, новые трубы
со счетчиками.
Квартира светлая и уютная. Во дворе строят детский сад.
В доме два лифта: пассажирский и грузовой.
До остановки общественного транспорта 2 минута (авт.1,4,25,43,71)
В шаговой доступности находится м. Суконная Слобода (10 мин.)
Рядом Центральный парк Культуры и Отдыха им. Максима Горького, Казанский дендрарий, Korston Club Hotel.
Из учебных заведений: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Гимназия №28, школа № 98,
Детская музыкальная школа №6 им. Э. Бакирова, детский сад 283.
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Рядом много различных магазинов: продовольственных , продуктовых , одежды, обуви, канцелярии, товары для дома и т.д.
Рестораны, кофейни, столовые, фасфуды.
Городская больница скорой медицинской помощи № 2
Ближайшие улицы: Шмидта , Калинина , Достоевского , Лесгафта , Амирхана Еники .
Один собственник, в собственности свыше 3-х лет, без обременения, без долгов, Чистая продажа!
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