м. Чернігів, пр-т Перемоги, 95, оф. 314
+38(093)207-02-84; +38(063)820-85-85
novalad.office@gmail.com

Однокомнатная квартира 47 м2 в безопасном и комфортном
ЖК”ЕВРОМИСТО”Крюковщина ул.Жулянская 2г
58000 $
Квартири | 1 кімнатні
м. Київ, Святошинский м-н
Кількість кімнат: 1
Матеріал будівлі: цегляний
Площа: 47/17/20 м2
Поверх / Поверхів: 10/11
Сергій
Експерт з продажу нерухомості
+38(073)266-70-82

Однокомнатная квартира с
евроремонтом,мебелью и бытовой техникой в безопасном и комфортном ЖК
“Евромисто” Крюковщина ул.Жулянская 2г, общая площадь 47 м2, кухня 20 м2,
не угловая, состояние квартиры ОТЛИЧНОЕ
Вас заинтересовала квартира - обратите внимание:
1. Квартира расположена на десятом этаже одиннадцатиэтажного кирпичного
дома. Общая площадь 47 м2, большая кухня гостинная 20 м2 с выходом на
лоджию, просторная комната, также в коридоре большой шкаф для хранения
вещей, высота потолков 2,7 м, дом полностью заселен, сдан в эксплуатацию в
2017 году
2. В квартире сделан качественный ремонт - на полу ламинат, шикарная
столярка, металлопластиковые окна, автономное газовое отопление установлен
двухконтурный итальянский котёл
3. Установлены счетчики на воду ,газ, электричество, что сэкономит Вашу оплату
на коммунальные услуги
4. Встроенная мебель и техника:холодильник,газовая плита,духовой
шкаф,микроволновая печь,посудомоечная машина,стиральная
машина,кондиционер все это остается в ПОДАРОК!
5. Красивая закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением - шлагбаум,
вход по магнитным картам. Аллея с ночной иллюминацией и фонтаном! Развитая
инфраструктура: супермаркеты Фора, Novus, Billa, АТБ, Зеленая лавка, Eco лавка,
кафе, аптеки,стоматология, тренажерный зал с бассейном, центр развития,
нотариус, 5 детских площадок и спортивные площадки, детский садик, уютные
скверы. Недалеко огромный парк Шевченко с уникальной спортивной
площадкой, лес и чистые озера Крюковщины. Тихий двор, есть место для
парковки авто, а также платная автостоянка для жителей “Евромиста” Удобное
расположение - в шаговой доступности от дома: остановки общественного

транспорта,3 км от Жулянского моста; на авто 10 мин - Киев, аэропорт,
Севастопольская площадь; 15 мин - метро Теремки. Маршрутки идут во все
районы! Гипермаркет "Эпицентр", супермаркеты "Эко маркет", "Квартал" и
"Седам", школа №31,25,12 детский сад №4.
Звоните за дополнительной информацией. Не упустите свой шанс стать
счастливым обладателем этой квартиры. С Уважением, Елена.

Додатково
Інфраструктура (до 500 метрів)
Відділення банку, банкомат
Ресторан, кафе
Лікарня, поліклініка
Аптека
Дитячий майданчик
Парк, зелена зона
Супермаркет, ТРЦ
Магазин, кіоск
Ринок
Зупинка транспорту
Школа
Дитячий садок
Комунікації
Асфальтована дорога
Центральна каналізація
Електрика
Центральний водопровід
Газ
Комфорт
Басейн
Спортзал
Паркан, огорожа
Територія під охороною
Ванна
Кондиціонер
Однокомнатная квартира 47 м2 в безопасном и комфортном
ЖК”ЕВРОМИСТО”Крюковщина ул.Жулянская 2г. Фотогалерея

