Описание
ЖК« Серебряный фонтан» - комплекс бизнес-класса, недалеко от м. Алексеевская, ул.
Новоалексеевская: РАБОТАЕМ БЕЗ КОМИССИИ! СУБСИДИРОВАННАЯ ИПОТЕКА ОТ 0,01%!
ИПОТЕКА С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ ОТ 10% ИЛИ БЕЗ! СЕМЕЙНАЯ

3-комн. кв., 116.0 м²,
этаж 5/20
г Москва, ул Новоалексеевская, д 16 к 3

ИПОТЕКА ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ! ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА: -в историческом районе столицы с
выраженным и весьма характерным архитектурным стилем; -комфортно для проживания : с
уважением к историческому наследию интеграции в прилегающее пространство; -разнообразие
форм фасадов на основе индивидуального дизайна ; -красивая входная группа, уютные

49 600 000 ₽

427 586 ₽/м2

просторные лобби со стойкой ресепшн; -широкий выбор планировок, комфортное зонирование
квартиры, высокие потолки; -высокие панорамные окна гарантирует отличную естественную
освещенность внутренних жилых зон; -приточно-вытяжная вентиляция и вентилируемые
фасады; -благоустроенная территория: внутренняя инфраструктура самого ЖК, детские и

Менеджер проекта:
Никитина Галина
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спортивные площадки, кафе, магазины, точки бытового обслуживания, детский сад,
ландшафтное озеленение; -бесшумные комфортные лифты спускаются в подземный паркинг; круглосуточное видеонаблюдение, система индивидуальной безопасности с уютными и
безопасными дворами; -развитая инфраструктура самого района «Алексеевский»: школы,
детские сады, аптеки, больницы, ТРЦ, ВДНХ, объекты культурного наследия и т.д.; -удобная
транспортная доступность: близость главной магистрали города и остановок общественного
транспорта, линии метро; -прекрасные виды на ВДНХ, центральную часть Москвы, Останкинскую
телебашню, зеленый бульвар, украшенный памятниками архитектуры XIX века. Отличное
качество за приемлемые деньги ! ДДУ (Ф.З.214, 218) ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ!
БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Алексеевский

Улица

Новоалексеевская улица

Дом

16

Строение

к3

Жилой комплекс

ЖК «Серебряный фонтан»

Об объекте
Комнат

3

Площадь общая, м²

116.0

Жилая

98.0

Телефон

Да

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

16

Тип здания

Монолитный

Стоянка

Подземная

Квартал

Первый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

49 600 000 ₽
2

Цена за м

427 586 ₽

Тип продажи

214-ФЗ

Период оплаты

Не выбрано

