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УЛ. СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, Д.1
Выставочная

80 м2

150 000 руб.
1 875 руб./м²

Характеристики объекта
Тип недвижимости

квартира

Тип сделки

аренда

Этаж

8

Этажность

22

Город

Москва

Район

Пресненский

Адрес

ул. Сергея Макеева, 1

Метро

Выставочная

Расстояние транспортом
до метро
Расстояние до метро
(пешком)

5
5

Материал стен

монолитно-кирпичный

Отделка

евроремонт

Общая площадь

80

Жилая площадь

45

Площадь кухни

15

Комнат

3

Стадия строительства

Готов к заселению

Балкон/лоджия

есть

Санузел

есть

Высота потолка

3.4

Вид из окна

достопримечательность

Паркинг во дворе или
доме

есть

цена за весь объект

150 000 ₽

цена за метр

1 875 ₽

Зарубежная
недвижимость

Нет

Местоположение

Загородная
недвижимость

Нет

Новостройка

Нет

Улица

Сергея Макеева

От застройщика

Нет

ID

736

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 736. Просторная светлая квартира с дорогим и качественным ремонтом в центре Москвы. Встроенная кухня с
бытовой техникой. Большая зеркальная ванная комната. Сплит-система и полы с функцией подогрева.
Белоснежные стены и широкие проходы в форме арок визуально делают пространство еще больше. Из окон
открывается великолепный вид на деловой центр "Москва-Сити". Для вашего удобства в квартире есть прачечная
и большая гардеробная. Джакузи. За чистотой и безопасностью в подъезде следит консьерж. На охраняемой
территории дома сауна, бассейн и спортзал, а также подземная и огороженная парковки. Всего в нескольких
минутах ходьбы находятся станции метро "Выставочная" и "Улица 1905 года". Рядом с домом раскинулся парк
"Красная Пресня". Квартира находится рядом с метро "Международная" и "Улица 1905 года". А за 10 минут можно
дойти до популярного ТЦ "Афимолл Сити" и "Экспоцентра" Для автовладельцев дополнительным преимуществом
станет близость к ТТК. В стоимость входит 1 машиноместо на подземной парковке!

