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Квартира, 1 + кк, View Spořilov, Прага 4

Прага 4, Choceradská ID: 3786

4 039 497 CZK

1 + кк Площадь: 39 м2 7 этаж

В перспективном и пользующемся популярностью районе Праги 4,
Záběhlice вырастет новый многоквартирный дом View Spořilov.
Уникальное десятиэтажное здание предлагает в общей сложности 68
квартир планировок от 1+кк до 4+кк и обещает стать новой
достопримечательностью района.

В рамках второго этапа проекта View Spořilov возникнет 38 новых
квартир. На первом этаже квартиры располагают частными террасами,
а на верхних этажах - просторными балконами и лоджиями. Главной
гордостью проекта являются квартиры на верхних этажах с
великолепным видом на окрестности.

Весь восточный фасад будет оснащен французскими окнами.
Сочетание высоких окон и просторных балконов создает эффект
воздушности, благодаря которому здание прекрасно вписывается в
ландшафт улицы Choceradská. Ещё до начала строительства проект
View Spořilov был удостоен награды экспертного жюри конкурса
«Лучший Проект 2018 года».

Если вы хотите любоваться за ужином красивым видом на окрестности,
то можете выбрать одну из квартир на верхних этажах. Все эти
апартаменты имеют высокие французские окна, а также уютные
балконы или лоджии. Это обеспечит вам не только вид на окружающий
ландшафт, но также максимум естественного дневного света и
ощущение открытого пространства. Все квартиры оборудованы полами

https://gartal.agency/projects/apartament/3786
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с подогревом.

Чтобы вы в своем новом доме чувствовали себя как можно лучше, в
рамках строительства также будет облагорожена и прилегающая
территория: пруд около дома ожидает восстановление, а в парковой
зоне запланированы новые зеленые насаждения.

Благодаря своему расположению в тихом районе со всеми удобствами,
развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью,
проект View Spořilov будет отвечать всем требованиям будущих
жителей. На первом этаже жилого дома предусмотрено одно
коммерческое помещение, а под проектом - двухэтажный подземный
паркинг.

Предлагаемые квартиры соответствуют стандарту отделки COMFORT,
который включает в себя ламинат, керамическую плитку и
качественную сантехнику от зарекомендовавших себя европейских
брендов. Дополнительные пожелания по отделке могут быть
реализованы в рамках клиентских изменений.

http://gartal.cz/uploads/images/content/2019/10/Katalog%20standardu%20COMFORT_web.pdf

