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Коммерческая недвижимость, 1 + кк, Nová Kněžívka, Прага Запад

Прага Запад, Tuchoměřice V Kněžívce ID: 4595

8 349 000 CZK

1 + кк Площадь: 91.86 м2 4 этаж

Тухомержице – один из самых живописных районов, тесно граничащий
с Прагой 6. В скором времени там появится проект Nová Kněžívka,
который будет включать в себя 40 уютных апартаментов 1+кк. Новое
здание будет возведено недалеко от Унетицкого ручья на территории
бывшего каменного ангара и прекрасно дополнит это невероятное
место вблизи Праги. Чтобы отдать должное стоявшему на этом месте
историческому сооружению, мы сохраним его очертания. Нижний этаж
дома будет обложен камнем и, в комбинации с двухскатной крышей,
имеющей небольшой склон, они придадут зданию оригинальности.

Самым интересным элементом всего дома станет наружная лифтовая
шахта с нетрадиционной ребристой структурой. К ней будут вести
коридоры из главного здания, что также сделает весь объект
безбарьерным.

Во время подготовки проекта мы уделили внимание и окружающей
природе. Вся дождевая вода с крыши будет попадать в специальные
подземные цистерны и использоваться для смыва. А современные
трехслойные окна с теплоизоляцией снизят расходы на отопление.
Здание также будет располагать резервуаром с питьевой водой,
которая послужит жильцам в случае проблем с главным водопроводом.
На входе в дом вас будет встречать виртуальная рецепция,
предоставляющая всю необходимую информацию.

Все апартаменты будут оснащены стандартом COMFORT, уже

https://gartal.agency/projects/commerce/4595
https://gartal.cz/uploads/images/content/2022/06/COMFORT%202022.pdf
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изначально предлагающим качественный водостойкий ламинат,
крупноформатную плитку и сантехнику от проверенных поставщиков.
Дополнительные пожелания по отделке и интерьеру можно воплотить
в реальность с помощью клиентских изменений.

Частью проекта Nová Kněžívka также являются коммерческие
помещения. Самое большое из них находится на первом этаже и
отлично подойдет, например, для ресторана, который может очень
быстро превратиться в любимое место встреч для местных жителей и
не только. Рядом пролегает множество велосипедных и пешеходных
дорожек, а прямо перед домом расположена детская площадка. Из
центра Праги сюда можно быстро и комфортно добраться как на
автомобиле, так на общественном транспорте, остановка которого
находится в паре шагов. Второе коммерческое помещение находится
на последнем этаже и отлично подойдет для парикмахерской,
косметического или спа-салона. Оба помещения будут переданы сразу
после завершения строительных работ в состоянии отделки Shell &
Core, чтобы будущий владелец имел возможность оборудовать их под
себя.

Хорошая транспортная доступность из Праги, близость аэропорта
Вацлава Гавела и самого большого торгового центра-аутлета делает
проект Nová Kněžívka исключительной инвестиционной возможностью
как в качестве места для жизни, так и для сдачи в аренду.


