Описание
ЖК «Преображение» - комфорт класс, м. Бульвар Рокоссовского, Тюменский проезд, вл 3-5
Индивидуальный монолитный проект- качество бизнес класса Уникальная архитектура от бюро
«Атриум» : - четыре одинаковых по объёму башни, с индивидуальным рисунком на фасаде и

1-комн. кв., 23.0 м², этаж
9/22
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изысканным декоративным узором из панно переменной этажности 7-31; -красивые
комфортные с локальными подъемами входные группы; -прочные, экологичные и современные
материалы в облицовке фасадов: алюминиевые композитные панели, стемалит, керамический
кирпич; -дизайнерский разноуровневый ландшафт дворов и освещение; -внутренняя

8 800 000 ₽

382 609 ₽/м2

инфраструктура в самом ЖК: частный детский сад, читальни, фитнес-центр, площадки для йоги
на свежем воздухе, беговые дорожки с зонами для воркаута, игровые площадки для детей с
оборудованием от европейских производителей, тематическое зонирование территории; деревья и кустарники посажены по принципу всесезонности, что обеспечивает красоту двора

Менеджер проекта:
Никитина Галина
+79680904573

круглый год -удобная транспортная доступность: 3 минуты пешком до м. «Бульвар
Рокоссовского» (200 метров) и 5 минут до МЦК (500 метров), близость остановок общественного
транспорта, 15 минут на автомобиле до центра Москвы; панорамные виды Лосиноостровского
парка из окон; -просторный подземный паркинг на 585 м/мест для машин различного класса и
габаритов: приватные « дворы без машин», с доступом на лифте; -кладовые помещения решат
острый вопрос с хранением сезонных и детских вещей, а также спортивного инвентаря; скоростные бесшумные комфортные лифты OTIS и дизайнерские входные группы; -квартиры с
чистовой отделкой и без: -квартира с отделкой от компании Икеа — прекрасный вариант для тех,
кто не хочет тратить своё время на ремонт. -квартиры с решениями по обустройству от
компании ИКЕА: -готовый дизайн–проект - предлагается 2 вида меблировки: Compact и Total; развитая социальная и бытовая инфраструктура самого района; -самый зеленый округ Москвы.
Здесь сконцентрировано 45% всех столичных зеленых массивов: на территории ВАО
расположен крупнейший в Москве парк Лосиный Остров, Кусковский и Терлецкий лесопарки, а
также известные парки культуры и отдыха Сокольники, Измайловский ПЕРЕУСТУПКА (Ф.З. 214.
218) по ПДКП ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 6% ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ: БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ!
ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! С нами вы купите квартиру по максимально
выгодной цене! Без комиссии!
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Расположение
Регион
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Город

г Москва

Район города

Богородское

Улица

Тюменский проезд

Дом

3

Строение
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Об объекте
Комнат

1

Площадь общая, м²

23.0

Жилая

18.0

Телефон

Да

Высота потолков

3.0

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

3

Ремонт

Не указывать

Стоянка

Подземная

Квартал

Первый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

8 800 000 ₽
2

Цена за м

382 609 ₽

Ипотека

Да

Тип продажи

Договор уступки права требования

Период оплаты

Не выбрано

