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Квартира, 2 + кк, Louis Léger House, Прага 2

Прага 2, Nové Město Legerova ID: 2764

6 300 000 CZK

2 + кк Площадь: 42.1 м2 3 этаж

Район «Nové Město» - это мечта для тех, кто любит быть в центре
событий. Являясь одним из известнейших районов исторической Праги,
он никогда не даст вам заскучать.

Недвижимость в этом престижном месте в первую очередь
ассоциируется с высоким уровнем жизни, превосходной транспортной
доступностью и безопасностью. В округе вы найдете множество
известных театров, галерей, кафе и высококлассных ресторанов. 

В пешей доступности располагается несколько парков и зон отдыха,
например: Ботанический сад, Вышеград, парк Фолиманка, площадь
Мира, Карлова площадь и Тылова площадь, где регулярно
организуются фермерские рынки.

Проект «Louis Léger House» предлагает вам  25 роскошных жилых
квартир, расположенных в историческом здании в стиле модерн по
улице Legerova. В распоряжении также имеется несколько гаражей для
автомобилей, подвалов и современный лифт.

Для этого проекта мы выбрали оснащение самого высокого качества
PREMIUM — его частью являются трехслойные деревянные полы,
мраморное покрытие и облицовка, а также высококачественная
сантехника от компании Villeroy&Boch. 

Благодаря уникальности и центральному расположению района проект
«Louis Léger House» идеально подходит как для краткосрочной аренды,
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если вы выбираете недвижимость с целью инвестиций, так и для
долгосрочного проживания. 

Интересные факты:
Луи Леже (Louis Léger) (1843 – 1923) был французским славянистом и
профессором университета Сорбонны. Он поддерживал идею создания
независимого чешского государства.

Первое официальное название улицы было дано в 1885 году – улица
Táborská. В 1919 году она была переименована в улицу Legerova. С
1940 по 1945 г. название было изменено на Havlíčkova, между 1945 и
1978 она снова называлась Legerova. От 1978 до 1990, однако,
название снова было изменено на Třída Lidových milicí, а в 1990
вернулось имя французского писателя, благодаря которому до
сегодняшнего для улица называется Legerova.


