+7 499 647-58-07

УЛ.НОВЫЙ АРБАТ, Д.27
Смоленская

196 м2

650 000 руб.
3 316 руб./м²

Характеристики объекта
Тип недвижимости

квартира

Тип сделки

аренда

Этаж

13

Этажность

15

Город

Москва

Район

Арбат

Адрес

ул. Новый Арбат, 27

Метро

Смоленская

Расстояние транспортом
до метро
Расстояние до метро
(пешком)

3
3

Материал стен

монолитно-кирпичный

Отделка

дизайнерский ремонт

Общая площадь

196

Жилая площадь

100

Площадь кухни

50

Комнат

3

Стадия строительства

Готов к заселению

Балкон/лоджия

есть

Санузел

есть

Высота потолка

3.8

Вид из окна

достопримечательность

Паркинг во дворе или
доме

есть

цена за весь объект

650 000 ₽

цена за метр

3 316 ₽

Зарубежная
недвижимость

Нет

Местоположение

Загородная
недвижимость

Нет

Новостройка

Нет

Улица

Новый Арбат

От застройщика

Нет

ID

735

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

Залог

1

Описание
Лот 735. Потрясающая светлая квартира с великолепной планировкой: гостиная кухня, спальная комната со своим большим санузлом и гардеробной,
предусмотрено место для тренажера, комната свободного назначения (можно
сделать спальню или кабинет), гостевой санузел с сауной, большая гардеробная
при входе. Панорамное остекление и высокие потолки 3 м делают квартиру еще
более величественной. Из всех комнат открываются потрясающие виды: из
гостиной в сторону Нового Арбата, виден храм Христа Спасителя, из
кабинета/спальни - Москва Сити! Система умный дом управляется либо через
iphone либо через ipad. После ремонта никто не жил. 2 широких м/м в паркинге
входят в стоимость квартиры. О ДОМЕ В одном из старейших районов города, в
окружении тихих переулков, зеленых скверов и памятников истории, культуры, и
архитектуры, возведен новый жилой дом переменной этажностью "Арбат-Тауэр".
Французские окна, эркеры, богатая входная группа, эксклюзивная отделка с
применением дорогостоящих материалов площадей общего пользования создают
неповторимый архитектурный облик дома. ИНФРАСТРУКТУРА Поблизости всем

известные торговые галереи, рестораны, гостиничный комплекс, вся
инфраструктура Нового и Старого Арбата.

