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КВАРТИРА С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ
ДАЖЕ ИЗ ВАННОЙ В "ТРИУМФ ПАЛАС"
ЖК ТРИУМФ ПАЛАС
Аэропорт

166 м2

230 000 руб.
1 386 руб./м²

Характеристики объекта
Тип недвижимости

квартира

Тип сделки

аренда

Этаж

51

Этажность

57

Город

Москва

Район

Хорошевский

Адрес

пер. Чапаевский, 3

Метро

Аэропорт

Расстояние до метро
(пешком)

7

Материал стен

монолитно-кирпичный

Отделка

дизайнерский ремонт

Общая площадь

166

Жилая площадь

130

Площадь кухни

15

Комнат

4

Возможность ипотеки

есть

Балкон/лоджия

нет

Санузел

есть

Высота потолка

3.4

Вид из окна

двор и улица

Паркинг во дворе или
доме

есть

цена за весь объект

230 000 ₽

цена за метр

1 386 ₽

Зарубежная
недвижимость
Загородная
недвижимость

Нет
Нет

Новостройка

Нет

Улица

Чапаевский пер

Площадь по комнатам

30 302 050

От застройщика

Нет

ID

2490

Дата проведения
последнего ремонта

2011

Возможность рассрочки

есть

Охранная сигнализация

есть

Тип аренды
Наличие страхового
депозита
Наличие мебели в жилых
комнатах

долгосрочная аренда (от
года)
есть
есть

Наличие мебели на кухне

есть

Наличие телевизора

есть

Наличие стиральной
машины

есть

Наличие холодильника

есть

Возьмут с детьми

да

Возьмут с животными

да

Тип здания

жилое

Здание

ЖК Триумф Палас

Количество квартир

987

Залог

1

Совмещенный санузел

2

Описание
Лот 2490: Предлагается в аренду уникальная квартира в центральной башне
роскошного ЖК" Триумф Палас".
Квартира с дизайнерским ремонтом в европейском стиле с ненавязчивыми
нотками востока. Высококачественная отделка с использованием дорогих,
натуральных материалов: камень, дерево. Полы выполнены из керамогранита,
оливы, дуба и тика.
Уникальная ванна в одном из санузлов выполнена из оникса и

расположена напротив панорамных окон!
Двери из гнутого массива дуба, подоконники из мрамора и дуба.
Удобная и функциональная планировка включает в себя: просторную кухнюгостиную с техникой (плита, вытяжка, духовка, холодильник, посудомойка,
чайник, тостер, микроволновка), холл общей площадью 70 кв.метров, и 3
спальные комнаты, оборудованные отдельными гардеробными и ванными
комнатами.
Потрясающие панорамные виды из каждого окна квартиры на Москву
и Ленинградский проспект.
Комплекс с развитой инфраструктурой: бассейн, фитнес-центр, салон красоты,
сауна, ресторан и многое другое.
На просторной огороженной придомовой территории расположен детский
городок, подземный 5-уровневый паркинг с автомойкой и сервисом.
За доп. оплату доступны в аренду парковочные места.
Оперативный показ и выход на сделку.
Звоните, с радостью расскажу о квартире, ЖК и районе!)

