3-комн. кв., 100.0 м²,
этаж 15/30
г Москва, Дмитровское шоссе, д 13

22 000 000 ₽

2

220 000 ₽/м

Менеджер проекта:
Никитина Галина Александровна
+79629901713

Жилой комплекс

ЖК Дыхание

Описание
ЖК «Дыхание» -Дом премиум-класса –дыхание роскоши! ВЫ этого достойны! -проект известной
компании, которая занимается как комплексным освоением территорий, так и точечной
застройкой; -проект под руководством архитектурного бюро под Филиппа Старка: дизайн
входных групп, лобби и план озеленения придомовой территории; -лимитированные деревом и
стеклом делают пространство лобби по-настоящему изысканным; -для жильцов дома доступны
библиотека с функцией конференц-зала, детская игровая комната, собственный кинозал; единый дизайнерский стиль: отделка мрамором, деревом, тонированным стеклом, различными
декоративными элементами; -централизованная система кондиционирования, дополнительная
система очистки воды, система пожаротушения, вытяжная и противодымовая вентиляция; -

панорамное остекление с потрясающим видом на город; -высокие потолки, бесшумные
комфортабельные лифты; -многообразие планировок с удобным зонированием помещения; эксплуатируемая кровля: посещение зоны отдыха на крыше доступно только жителям дома и их
гостям, вечера у бассейна ; -комплексное благоустройство внутреннего двора: две детские
площадки с редкими, эксклюзивными игровыми и развивающими элементами, бассейн с
шариками и скалодром, лаунж-зона для родителей с мягкими креслами. спортивные площадки,
пешеходные и велодорожки, гостевой паркинг; -под корпусами устроен двухуровневый паркинг,
рассчитанный на 400 машиномест; -круглосуточно охраняемая территория, индивидуальная
безопасность жильцов, огороженная территория; -рядом раскинулся парк «Дубки» с небольшой
дубовой рощей. Чуть дальше от дома - Тимирязевский парк, популярный среди любителей
пробежек и долгих лыжных прогулок. До станции метро пару минут пешком. -развитая
инфраструктура самого района «Тимирязевский» ВУЗы, детские сады и школы, фитнес клубы,
бассейны, спортивный комплекс, больницы, поликлиники, аптеки, магазины ит.д. -удобная
транспортная развязка, близость метро и остановок общественного транспорта. ДОБАВЬТЕ СЕБЕ
ДО 40% ПЛОЩАДИ И РАСШИРЬТЕ СВОЕ ПРОСТРАНСТВО! ФОТОРЕАЛИСТИЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ИНТЕРЬЕРА УЖЕ СЕГОДНЯ! ( ФЗ.214) по ДКП; ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 4,5% ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ:
БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ! С нами вы купите квартиру по максимально выгодной цене!
Дополнительные скидки и акции! Без комиссии!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Тимирязевский

Улица

Дмитровское шоссе

Дом

13

Метро

Тимирязевская, пешком 2мин. Тимирязевская, пешком
3мин.

Об объекте
Комнат

3

Площадь общая, м²

100.0

Жилая

75.0

Телефон

Да

Высота потолков, м

3.5

Окна выходят

Во двор

Тип комнаты

Изолированная

Мебель

Нет

О здании
Дом

13

Тип здания

Кирпично-монолитный

Ремонт

Без ремонта

Стоянка

Подземная

Пентхаус

Да

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

22 000 000 ₽

Цена за метр

220 000 ₽

Ипотека

Да

Тип продажи

Свободная продажа

Период оплаты

Не выбрано

