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Продам двухкомнатную квартиру 64м2, ЖК
«Десна Резиденс» в с.Зазимье
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63000 $
2 комнатные
г. Киев, ,
Этаж/этажность: 2 / 4
Комнат: 2
Материал: кирпичный
Площадь: 64 / 35 / 18 м2

Наталия
Эксперт, руководитель отдела продаж
недвижимости
+38(073)266-70-99

Продам двухкомнатную квартиру на втором этаже четырёхэтажного кирпичного дома 64м2, кухня
гостиная 18м2, жилая площадь 27м2, гардеробная, застекленная терраса 5 м2, высота потолков 2,75 м
Решили купить квартиру в парковой зоне, вблизи от городской тишины – обратите внимание:
1.Застройщиком комплекса является компания "DesnaPRO", которая была создана по инициативе заказчика
строительства Михаила Мадярчика. ООО "DesnaPRO» - это строительная компания полного цикла, которая
объединила профессионалов с большим опытом проектных и строительных работ. Кадровый потенциал и
техническое оснащение компании позволяет на высоком уровне реализовывать строительные проекты.
2.ЖК «Десна Резиденс» строят дома из кирпича, с утеплением наружных стен пенопластом и минватой, и
последующей штукатуркой и покраской. Межкомнатные стены будут делать из газоблоков. Застройщик
будет сдавать квартиры с черновой отделкой: на полу стяжка, на кирпичных стенах штукатурка, а на
межкомнатных — затирка швов. Также застройщик устанавливает счетчики воды, электричества и газа.На
одну квартиру рассчитано 10 кВТ, квартиры будут оснащены электричеством, собственная котельная,
собственная водонапорная станция.
3.Из развлечений в Зазимье доступны прогулки в лесу и купание в озерах и речке. Главным центром
притяжения станут романтические каналы с прогулочными аллеями вдоль комплекса и собственная
парковая зона площадью 5 га. На самом же территории парка разместятся: уютные зоны для занятий
спортом, будут созданы все условия для утренних пробежек и вечернего променада, велодорожка, зоны
барбекю с детскими площадками, веревочный парк, детские дома на деревьях.
4. Инфраструктура:
Комплексы отвечают всем современным требованиям и имеют все необходимое для комфортной жизни
своих жителей. Инфраструктура развивается как на территории комплекса, так и за его пределами. Все
чаще открываются новые заведения в сфере услуг и торговли: кофейни, салон красоты, курсы детского
развития, нотариус. В пешей доступности от комплекса есть современный супермаркет, аптека, отделение
Новой почты, ресторан, ветеринарная клиника, лавочки со свежим мясом и хлебом. На территории
комплекса оборудованы зоны отдыха, прогулочные аллеи, спортивные и детские площадки. Вечера
приятно провести в зонах BBQ в компании родных людей.

5. Особенности проезда:
Путь от центра города до домов займет порядка 40 минут (порядка 30 км). При этом у водителей есть
несколько вариантов проезда к комплексу — через Троещину (с проспекта Ватутина) и через Лесной (через
Броварской проспект). Дорога практически на всем пути неплохая, пробки на ней как правило не
собираются. На общественном транспорте в комплекс удобнее всего добираться от станции метро
«Лесная» — отсюда в Зазимье идут маршрутки №№ 321, 325 и 328. Время в пути — порядка получаса, а
стоимость проезда составит 6-12 грн. Нужная остановка называется «Зазимье» и она находится на
пересечении главных дорог села — ул. Лесная и Киевская.
Сдача дома в июле 2021 года, звоните, чтобы успеть купить квартиру в райском уголке!
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Комфорт
Беседка, мангал
Забор, ограждение
Охраняемая территория
Терраса
Коммуникации
Асфальтированная дорога
Центральная канализация
Электричество
Скважина
Газ
Инфраструктура (до 500 метров)
Отделение банка, банкомат
Больница, поликлиника
Аптека
Детская площадка
Парк, зелёная зона
Супермаркет, ТРЦ
Магазин, киоск
Остановка транспорта
Школа
Детский сад

Продам двухкомнатную квартиру 64м2, ЖК «Десна Резиденс» в с.Зазимье.
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