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Продажа лофта 2+кк, 50 м2

Прага 8, Kollárova 158/14 ID: 4217

6 990 000 CZK

Тип сделки Продажа

Первоначальный взнос за ипотеку 2 796 000 CZK

Ежемесячный платеж 18 873 CZK

Категория Квартиры

Регион/район Прага 8

Тип собственности Частная

Тип дома Кирпичный

Площадь 50 м2

Планировка 2 + кк

Этаж 5-10

Всего этажей 6

Предлагаем уютную квартиру-лофт, планировки 2 + кк, площадью 50
м2, с двумя террасами площадью 20,84 м2 и 5,63 м2, расположенную
на 4 и 5 этажах квартирного дома с закрытым двором и парковкой,
построенного в 2006 году. Квартира обладает всем необходимым для
комфортной жизни в престижном и динамично развивающемся районе
Праги – Карлине. Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от
станции метро B Křižíkova, в непосредственной близости от памятника
старины, церкви святых Кирилла и Мефодия на Карлинской площади.

https://gartal.agency/projects/apartament/4217
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Первый этаж квартиры включает в себя прихожую,  ванную комнату с
душевой кабиной и сан.узлом, а также главную гостиную, состоящую
из кухонной зоны и зоны отдыха, которая имеет прямой выход на
террасу.

Поднявшись по удобной деревянной лестнице вы окажетесь на втором
уровне квартиры, который состоит из уютной небольшой спальни, с
прямым выходом на просторную обособленную террасу, позволяющую
в самом сердце Праги насладится вечерними посиделками с друзьями
за барбекю и бутылкой вина.

Дополнительные удобства квартиры создают принадлежащие к ней
кладовка площадью 4 м2 и крытое парковочное место для вашего
автомобиля на закрытой территории дома. Квартира предлагается с
мебелью. Весь объект круглосуточно находится под
видеонаблюдением охранной службы. Данный вариант жилья может
стать выгодной  инвестицией в плане последующей сдачи в аренду.
Квартира длительный период, включая настоящее время, успешно
сдается в аренду. Срок последней долгосрочной аренды истекает в
августе этого года.


