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УЛ. МИНСКАЯ 1ГК1 ЖК "ЗОЛОТЫЕ
КЛЮЧИ-2"
ЖК ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ-2
Минская

68.30 м2

39 900 000 руб.
584 187 руб./м²

Характеристики объекта
Тип недвижимости

квартира

Тип сделки

продажа

Этаж

18

Этажность

22

Город

Москва

Район

Фили-Давыдково

Адрес

ул. Минская, 1Г, к.1

Метро

Минская

Расстояние транспортом
до метро
Расстояние до метро
(пешком)

10
20

Материал стен

монолитно-кирпичный

Отделка

евроремонт

Общая площадь

68.3

Жилая площадь

44.6

Площадь кухни

13

Комнат

2

Возможность ипотеки

нет

Стадия строительства

Готов к заселению

Балкон/лоджия

нет

Санузел

совмещенный

Высота потолка

3.5

Вид из окна

двор и улица

Паркинг во дворе или
доме

есть

Местоположение

цена за весь объект

39 900 000 ₽

цена за метр

584 187 ₽

Зарубежная
недвижимость
Загородная
недвижимость

Нет
Нет

Новостройка

Нет

Улица

Минская

Площадь по комнатам

22.9

От застройщика

Нет

ID

2478

Возможность рассрочки

нет

Охранная сигнализация

есть

Тип здания

жилое

Количество квартир

700

Тип перекрытий

Ж/Б

Описание
Лот 2478. Просторная двухкомнатная квартира, в престижном ЖК "Золотые
ключи -2". В квартире выполнен ремонт. Много света, высокие потолки. Есть вся
необходимая мебель и бытовая техника ведущих мировых производителей.
Квартира прекрасно подойдет, людям чьё время дорого. Комплекс располагается
рядом с основными транспортными артериями города: Кутузовский проспект,
Минская ул., Ломоносовский проспект, также в 10 минутах пешей прогулки
находится ст.метро Минская. Внутренняя инфраструктура комплекса: фитнес
центр с бассейном, отделение банка, СПА и студия массажа, салон красоты,
ресторан, химчистка, торговоразвлекательный центр и т.п. Есть подземный
паркинг и гостевая парковка.
Также тут будет комфортно жить семье с детьми. Рядом есть детский садик с
углублённым изучением иностранных языков, медицинский центр. Сама
территория комплекса больше похожа на парк, где много взрослых деревьев,
кустарников, цветников, установлены современные детские площади, есть
футбольное поле и баскетбольная площадка. Можно прогуляться по набережной
реки или покормить уток на берегу тихого озера. На огороженной и строго
охраняемой территории, есть даже собственный заповедник, где жители могут
познакомится и пообщаться с кроликами, ламами, оленями, птицами и

множеством других интересных животных.
Звоните, организуем показ в удобное для вас время.

