+7 499 647-58-07

ЖК «LIGHT HOUSE (ЛАЙТ ХАУС)»
ПЕР.СЕЧЕНОВСКИЙ, Д.3
ЖК ЛАЙТ ХАУС
Парк Культуры

186.80 м2

100 000 000 руб.
535 332 руб./м²

Характеристики объекта
Тип недвижимости

квартира

Тип сделки

продажа

Этаж

2

Этажность

7

Город

Москва

Район

Хамовники

Адрес

пер. Сеченовский, 3

Метро

Парк Культуры

Расстояние до метро
(пешком)

5

Материал стен

монолитно-кирпичный

Отделка

дизайнерский ремонт

Общая площадь

186.8

Жилая площадь

120

Площадь кухни

20

Комнат

5

Возможность ипотеки

есть

Балкон/лоджия

есть

Санузел

есть

Высота потолка

3.5

Вид из окна

двор и улица

Паркинг во дворе или
доме

есть

цена за весь объект

100 000 000 ₽

цена за метр

535 332 ₽

Зарубежная
недвижимость
Загородная
недвижимость

Нет
Нет

Новостройка

Нет

Улица

Сеченовский пер

Площадь по комнатам

37.8

От застройщика

Нет

ID

1211

Возможность рассрочки

нет

Охранная сигнализация

нет

Тип аренды

свободная продажа

Тип здания

жилое

Вентиляция

принудительная

Кондиционирование

централизованное

Паркинг - кол-во
машиномест

10

Здание

ЖК Light House

Количество квартир

9

Площадь квартир

160-350

Парковка

подземная

Тип перекрытий

Ж/Б

Окна

тройные стеклопакеты

Производитель лифтов

KONE

Описание
Лот 1211: Предлагается к продаже светлая, уютная пяти комнатная квартира в
ЖК "Light House". В квартире требуется ремонт. Удобная и функциональная
планировка включает в себя: просторную гостиную, три изолированные спальни,
удобный кабинет, кухню, два санузла и ванная комната. Закрытая и охраняемая
территория, комфортабельный, уютный клубный дом на девять квартир. Дом
находится под круглосуточной охраной, система видеонаблюдения, что
обеспечивает спокойное проживание для жильцов. В доме расположен
подземный паркинг, что не мало важно для проживания в центре города. Окна
квартиры выходят на улицу и в тихий уютный дворик где есть детская площадка
и возможность прогуляться с маленькими детьми. В распоряжении жильцов
дома тренажерный зал, бассейн с 12 метровой дорожкой, бильярдная комната и
каминный зал. Клубный дом Лайт Хаус находится в самом респектабельном и
престижном районе Москвы (Золотая миля ). Фешенебельный особняк в стиле

русского модерна идеально вписывается в архитектурный облик старинного
Сеченовского переулка. Оперативный показ. Быстрый выход на сделку. Отличное
предложения для ценителей комфортной жизни. Звоните

