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Описание: Квартира
ТИП СДЕЛКИ

Продают

Продаём квартирy-студию с прихожей, кухонной
нишей и столовой зоной, объединенной жилой и
спальной комнатой в полностью реновированном
культурно-историческом доме Park Residence в
центре Риги. В доме построены качественные,
продуманные и современные квартиры.
«Park Residence» - это отличная возможность для
умной и долгосрочной инвестиции как для
приобретения собственного жилья, так и
дальнейшей реализации собственности.
Приобретение жилья в проекте по адресу ул.
Альфреда Калниня означает выбрать качество,
развитую среду, инфраструктуру и уникальную
локацию.
Рядом расположен Верманский парк, Центральная
станция, Дом Москвы, на расстоянии вытянутой
руки несколько супермаркетов, Старая Рига.
Полностью реновированный дом и эргономичная
планировка помещений станут умной инвестицией
в рамках современного высокого спроса на аренду
жилья.
В здании проведены новые инженерные
коммуникации:
- система водоснабжения и канализации со
счетчиками воды в квартире;
- отопительная система с отдельным счетчиком
для каждой квартиры и возможностью снимать
показания счетчика удаленно;
- система электроснабжения;
- электронная связь – слаботочный оптический
кабель Tet. Также доступен Baltcom.
В квартире сделана полная внутренняя отделка и
обустроены санузлы с использованием отделочных
материалов и оборудования сдержанно
современного и долговечного дизайна (немецких
производителей Hansgrohe, Villeroy & Bosh, Grohe).
Звоните и мы договоримся о встрече, так как
только при осмотре данного предложения Вы
сможете оценить стоимость и удобство данной
квартиры.
В данном доме у нас так же имеются другие
предложения квартир, как с полной отделкой так и
с белой, которые мы Вам можем показать при
встрече и вы сможете выбрать понравившуюся.
Адрес объекта
Страна

Латвия

Город

Рига

Район

Центр

Улица

А. Калниня

Номер дома

1

Параметры объекта
Тип дома
Серия

кирпичный
Pеновированный

Количество комнат

1

Этаж

4

Этажность дома

5

Площадь (m2)

25

Удобства объекта
Городская канализация, Новые окна,
Отремонтировано, Центральное отопление

Контактная информация

Igors V.
Специалист по недвижимости.
Для уточнения деталей и
дополнительных вопросов Вы
можете связаться со мной
по ниже указанной контактной
информации.
Viber
WhatsApp
+371 20040051

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

igors@resales.lv

