Квартира, 1 + кк, ЖК «Rezidence Hloubětín», Прага 9
Прага 9, Poděbradská
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Площадь: 34 м

2

CZK
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Резиденция Глоубетин (Rezidence Hloubětín) - это прекрасный выбор
для комфортной жизни в Праге. Многоквартирный дом будет
находится в привлекательном и популярном районе Старого
Глоубетина на окраине природного парка Сметанка (Smetanka) рядом
со станцией метро и в пределах досягаемости от многих магазинов,
ресторанов и спортивных площадок.
Вашему выбору будут представлены 36 нетипичных, солнечных,
безбарьерных квартир и студий с планировкой от 1 + kk до 3 + kk,
расположенных на 5-ти этажах новостройки с лифтом. Квартиры и
студии будут выстроены в соответствии с высоким стандартом
«COMFORT» - оборудованы качественным напольным покрытием,
кафелем, облицовкой и сантехникой. Большой гордостью дома станут
три квартиры на последнем этаже с террасами. Частью проекта будут
также и три коммерческих помещения на первом этаже, которые могут
быть использованы, например, для кафе, чайной, детской игровой
комнаты и т. д.
Белый облицованный фасад волнообразной формы, а также навесные
балконы, идеально вписываются в тенденцию современной
архитектуры и жизни. Большое количество экстенсивной зелени как на
верхнем этаже, так и на крыше здания, усиливает связь с природой.
Привлекательность жилья также увеличивает и количество
парковочных мест в доме.
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Жилой дом будет находится в непосредственной близости от детского
сада, начальной и нескольких средних школ. Вы будете удивлены
большим количеством ресторанов, магазинов и госучреждений рядом с
новостройкой. Через дорогу находится спортивный комплекс с
крытым бассейном, работающим круглый год, и уникальным открытым
бассейном с морской водой. Люди, занимающиеся спортом, могут без
проблем найти в данном районе множество других спортивных
площадок. Из отдельных квартир новостройки открывается
уникальный вид на неоготический замок в Тюдоровском стиле с
прилегающим к нему парком, который идеально подойдет для отдыха
и романтических прогулок.
Прекрасное месторасположение многоквартирного дома обеспечивает
легкий доступ к Пражской кольцевой дороге. До центра столицы очень
легко добраться от станции метро «B» Hloubětín, которая находится
всего в 300 метрах от дома. Автобусная и трамвайная остановки
располагаются еще ближе, что делает жизнь в этом месте намного
проще и удобнее.
Если Вы хотите вырваться из бесконечной городской суеты и жить в
более спокойном месте, но при этом быть в близкой от города
доступности - Резиденция Глоубетин (Rezidence Hloubětín) идеальный
вариант жилья для Вас!
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