
GARTAL Management a.s. | www.gartal.agency | info@gartal.cz | (+420) 840 400 440 | Kovářská 5, 190 00 Praha 9 - Libeň

Продажа квартиры 3+кк, 82 м2

Прага 10, Penízovková 201 ID: 4118

6 600 000 CZK

Тип сделки Продажа

Первоначальный взнос за ипотеку 2 640 000 CZK

Ежемесячный платеж 17 820 CZK

Категория Квартиры

Регион/район Прага 10

Тип собственности Частная

Тип дома Кирпичный

Планировка 3 + кк

Этаж 2

Всего этажей 3

К покупке предлагается просторная светлая квартира в частной
собственности, планировки 3 + кк, по адресу: Penízovková, Прага 10 -
Питковице, расположенная на 2-м этаже новостройки  2012 года от
компании Central Group. Полезная площадь квартиры составляет 82,5
кв. Общая площадь квартиры с тремя балконами составляет 100 м2. К
квартире принадлежит открытая парковка (прямо у дома), а также
этажная кладовка, площадью 3,8 м2, расположенная в фойе второго
этажа дома, рядом с квартирой. У квартиры имеются собственных 3
балкона, площадями соответственно 7 + 7 + 3,5 м2. Планировка
квартиры состоит из прихожей (12,9 м2), гардеробной/кладовки (3,5
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м2), гостиной + кухни (28,1 м2), спальни (15,5 м2), спальни (14,3 м2),
ванной комнаты (5,4 м2) и отдельного сан. узла (2,8 м2). В стоимость
квартиры включена кухонная линия, сделанная под заказ, полностью
оборудованная встроенной техникой. Остальная мебель может
остаться в квартире за доплату, оговоренную сторонами. Район
Питковице расположен в нескольких минутах езды от торговой зоны
Průhonice-Čestlice, где вы помимо большого количества различных
торговых центров также найдете спортивно-развлекательный
комплекс Aquapalace Praha. Рядом также находится парк Пругонице,
Дендрологический сад и природная резервация Обора в Угржиневсе.
Транспортная доступность на городском транспорте обеспечивается
несколькими автобусными линиями, 10 минут на автобусе до станции
метро C - Haje. Всего 3 минуты на автобусе до ж.д станции поселка
Uhříněves, откуда на пригородной электричке вы за 18 минут доедете
до центрального ж.д.вокзала Праги, расположенного в самом центре
чешской столицы.

Рекомендуем вам просмотр квартиры!!!


