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ID: 2-этажная резиденция в центре по вкусной цене

Описание

Познакомьтесь с уникальной 2-уровневой резиденцией в центре (ст. м. Площадь Л. Толстого) по
специальной цене. Подробно на сайте: gorkogo10.com Пентхаус 204 м2 – это 5 просторных комнат, 2
кухни, 2 санузла, балкон и мансарда. Хорошее состояние, удобное месторасположение, фасадный
вход, парковка, ухоженный подъезд с консьержем, просторный лифт OTIS. Панорамный вид на
исторический центр Киева. Идеально подходит для вариантов: ДОМ, ОФИС или ДОМ+ОФИС (есть
отдельный вход на 2-й уровень). Семейное имение в историческом центре столицы – создайте свои
традиции! Резиденция на Толстого - не просто эксклюзивный панорамный пентхаус, это «особняк»
на верхних этажах царского дома в самом сердце Киева. Здесь есть огромное пространство (204 м2)
для воплощения всех Ваших прихотей. Воплотите свое представление о прекрасном в реальность!
Есть возможность создать на крыше террасу с потрясающим панорамным видом. На ней Вы сможете
собирать друзей и деловых партнеров на винные дегустации. Устраивать барбекю на свежем
воздухе или любоваться салютом на Новый Год с бокалом шампанского в руках. Соседи уже так
сделали! Офис 200 м2 в престижном районе – умное решение для успешного бизнесмена.
Резиденцию можно использовать под офис закрытого и полузакрытого типа, представительство или
филиал Вашей компании. В пяти отдельных кабинетах можно свободно разместить более 30 рабочих
мест. Сколько может стоить 2-уровневый пентхаус 204 м2 в историческом центре? Сегодня его
стоимость составляет USD 350 000 или $1795 за м2. Эта специальное предложение актуально
только до 30 ноября. Резиденции подобного уровня обычно стоят от $2200 за м2. Таким образом,
Ваша экономия = USD 98 800 И это прямая продажа от собственника - БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, без
комиссионных! Спешите позвонить, чтобы узнать детали или заказать показ: 099 383 51 63
Не откладывайте на потом знакомство с резиденцией, ведь специальная цена действует только до
30 ноября.

Данные объекта
Общая Площадь
Комнат
Туалеты/Ванные
Год постройки
Размер объекта
СМА
Интернет
Стеклопакеты
Сигнализация
Парковка
Кондиционер

204.00 m²
5
2
2013
0.00 m²
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местонахождение объекта
Адрес
Индекс
Район
Населенный пункт
1 / Copyright 2019 by http://nbp.org.ua/

Антоновича 10
Голосеевский
Киев
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Киевская
Украина

Область
Страна

Финансовая информация
Цена $ 350.000
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