Квартира, 2 + кк, ЖК «Harfa Design Residence», Прага 9
Прага 9, Libeň Českomoravská

ID: 3305

6 386 478
2 + кк

Площадь: 56.2 м

2

CZK
3 этаж

Квартирный дом находится у ТЦ Galerie Harfa, в пешей доступности от
станции метро Českomoravská (ветка В). Проект характеризуется
высоким стандартом отделки с двухслойной паркетной доской,
централизованным тепловодным отоплением в полах во всей квартире,
качественными раздвижными окнами с тройным стеклом и ванными
комнатами класса люкс. Проект Harfa Design Residence будет интересен
тем, кто предпочитает городской стиль жизни, а также инвесторам,
для которых подготовлена богатая выборка квартир с планировкой
1+кк. В холле будет работать круглосуточный ресепшн.
В некоторых квартирах установлена современная экономичная система
управляемой вентиляции с рекуперацией тепла.
Обновлённая Либеньская улица удивит Вас большим количеством
небольших магазинов или уютных кафе и ресторанов. За покупками
можно сходить в крупный торговый центр Galerie Harfa, а активно
провести время - в парке Подвини, оборудованном для занятий
спортом.
Транспортное сообщение проекта Harfa Design Residence является
абсолютно бесконкурентным. Прямо перед домом располагается
трамвайная остановка маршрутов 8, 25 и 92. Станция метро
Českomoravská (ветка B) расположена всего в 4 минутах ходьбы.
Проезд до исторического центра занимает всего лишь 10 минут.
Услуги ресепшена на чешском и английском языках - передача ключей
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и мелких посылок, предоставление информации. Надзор за
безопасностью, порядком в общих помещениях и непосредственном
окружении дома, контроль за системой видеонаблюдения. Вызов и
предоставление доступа к общим помещениям для управляющей
компании и службы уборки, полиции, пожарников или скорой помощи.
Заказ дополнительных услуг за доплату - уборка квартиры, мелкий
ремонт, контроль за квартирой в период отсутствия хозяев, поиск
арендаторов и обеспечение оплат от арендаторов, передача ключей
арендаторам, страховка, коммунальные платежи и т.п.
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