Описание
ЖК «Крылья» - проект бизнес-класса, ул. Лобачевского д.120: РАБОТАЕМ БЕЗ КОМИССИИ!
ИПОТЕКА С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ ОТ 10% И БЕЗ! СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА
ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ! ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ! КОМПЛЕКС СДАН! ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО

3-комн. кв., 81.5 м², этаж
8/39
г Москва, ул Лобачевского, 120 к 1

ЖИЗНИ ! НЕ ПОКУПАЙ ПЛАНИРОВКУ - КУПИ СРЕДУ ПРОЖИВАНИЯ! -экологический чистый район
Москвы , недалеко от Мичуринского проспекта; роскошные виды на город; -ЖК создан всемирно
известным британским архитектурным бюро Aedas; -три изящные башни-трилистника - тренд
современности: идейная и технологичная элегантность современной архитектуры от 21-39

30 900 000 ₽

379 141 ₽/м2

этажей; -внутренняя приватная территория комфорта ЖК: частный детский сад и школа «
Золотое Сечение», ландшафтный парк с прудом, спортивные и детские площадки, велосипедные

Менеджер проекта:

дорожки, площадка для выгула и дрессировки собак, объекты социального назначения. На

Никитина Галина

первых этажах башни расположены центры дополнительного образования для жителей всех

+79680904573

возрастов (языковые курсы, курсы дизайна, флористики, косметологии, живописи,
фотоискусства); -подземный паркинг для жителей ЖК: «двор без машин», прямой доступ к лифту
из паркинга на этаж; -закрытая территория: круглосуточная охрана, КПП, видеонаблюдение,
система распознавания лиц; -отличная транспортная доступность, удобный выезд на главные
магистрали города, близость остановок общественного транспорта; -Все входные группы
оформлены материалами премиум класса: стойки для портье, лобби-зоны для жильцов и их
гостей, индивидуальные и общие кладовые; -бесшумные комфортабельные просторные
скоростные лифты; - эргономичные планировки: удобное зонирование пространства,
гардеробные ниши, просторные холлы или прихожие, нестандартные формы комнатмаксимальная свобода для воплощения самых смелых дизайнерских решений; -высокие
потолки-3,1м, панорамное остекление, окна оснащены европейскими блоками с
шумоизоляцией, двойными стеклопакетами и клапанами микропроветривания, увеличенные
оконные проемы; -каждая квартира будет оборудована тач-падом, с которого владелец квартиры
с легкостью сможет управлять домом; -городские теплицы от Panasonic: ЖК «Крылья» –
обеспечение жителей ЖК свежими овощами по принципу от грядки до тарелки за один
день:натуральные продукты доступны круглый год. ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ:
БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ! ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:ВЛАДЕЛЬЦЫ
БИЗНЕСА, ИП, ЮР.ЛИЦА! ( Ф.З.214, 218) по ПДКП

Жилой комплекс

ЖК Крылья

Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Очаково-Матвеевское

Улица

Лобачевского улица

Дом

120

Строение

к1

Об объекте
Комнат

3

Площадь общая, м²

81.5

Жилая

64.0

Телефон

Да

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

120

Тип здания

Монолитный

Стоянка

Подземная

Квартал

Первый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

30 900 000 ₽
2

Цена за м

379 141 ₽

Тип продажи

Договор уступки права требования

Период оплаты

Не выбрано

