2-к квартира, 56 м², 7/15 эт., Ново-Савиновский район, Казань
Город: 3824
Район: Ново-Савиновский
Улица: Проспект Хусаина Ямашева
Цена: 4 250 000 руб
Общая площадь: 56 кв.м
Этаж: 7
Этажность: 15
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 58018

Ваш персональный менеджер
Петрухина Евгения Леонидовна
+7 (843) 240-42-41
9520405325
+7(952)040-53-25
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

2 комнатная квартира , Ново-Савиновский район , Проспект Ямашева , дом 79. 7 этаж 15 этажного кирпичного дома , общая
площадь 56 м2 , жилая 34 м2 (22 и 12м) , кухня 10 м2.
-------------------Отличная квартира с добротным ремонтом и очень удобной планировкой : просторная прихожая , раздельные комнаты ,
большая гостиная,уютная спальня, 3 лоджии , функциональная кухня, совмещенный с/у.
-------------------Все окна тройной стеклопакет,не пропускают шума.На случай сезонного отключения горячей воды установлен
водонагреватель на 80л.
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Добропорядочные соседи, чистый подъезд , 2 лифта ( грузовой и пассажирский), много места для парковки, у дома
современная детская площадка.
------------------Дом расположен в центре наилучшего района города. В шаговой доступности несколько гимназий, школ , детских садов ,
множество магазинов , торговых центров , кафе , ресторанов. Так же рядом поликлиники , фитнес центры , парк Победы.
Отличная транспортная развязка - до любого района города 5-10 мин езды на авто. Остановка общественного транспорта в
3 мин ходьбы ( автобусы,трамваи , троллейбусы).
-------------------При продаже остается многое из мебели и техники. 1 взрослый собственник. Звоните, с удовольствием покажем квартиру в
удобное для Вас время!
-------------------Рядом улицы : Мусина , Амирхана , Четаева , Чистопольская , Адоратского .
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