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Элитный жилой комплекс «Корона»
Адрес:
Метро / удаленность:

Вернадского проспект,
д. 92
Юго-Западная
15 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

2003 г.

Тип здания:

монолитно-кирпичный

Коммунальные платежи:

85 руб. за кв.м
паркинг ~ 58 руб. за
кв.м.

ЖК Корона, расположенный на проспекте Вернадского,
идеален для тех, кто ценит роскошь, стиль и комфорт.
Этот жилой объект, воплотивший в себе последние
усовершенствованные технологии строительства,
привлекает своими очертаниями и элегантностью
архитектурных элементов. Облик комплекса напоминает
корону, а цветовое решение, подобранное архитекторами,
подчеркивает благородство и презентабельность
постройки. Объект расположен на юго-западе столицы в
непосредственной близости к лесопарку ТропаревоНикулино. Под окнами дома находится небольшой пруд, а
в шаговой доступности храм Михаила Архангела.

Продажа 2-комн. квартиры, 54.4 м², 4-й этаж

ЖК «Корона»

№ лота: 102655
Стоимость объекта:

368 тыс. руб.
20'000'000 руб.

Этаж/этажность:

4/22

Тип отделки:

евроремонт

Правоустанавливающие
документы:

Собственность

Площадь квартиры:

54.4 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью 54,4
м². В квартире выполнен евроремонт. Собственность.
Планировка: кухня – столовая, две спальные комнаты,
холл, один санузел. В квартире два панорамных окна с
двойным остеклением. Одно окно находится в спальной
комнате, второе – в детской комнате с выходом на
балкон. Техническое обслуживание: - автоматическая
система пожаротушения, сигнализации и дымоудаления. централизованная система приточно-вытяжной
вентиляции. -самостоятельное и индивидуальное
кондиционирование. На территории комплекса
расположен собственный заповедник с разными видами
животных и птиц. Так же на территории жилого
комплекса находятся детские игровые площадки, салоны
красоты, стоматология, кафе, рестораны,
образовательный центр иностранных языков,
супермаркет, химчистка, фитнес-клуб «Поинт фитнес»,
автомойка, бэби клаб. На территории комплекса ведется
круглосуточное видеонаблюдение, установлена охранная
сигнализация, работает профессиональная охрана. Так же
территория полностью огорожена. В жилом комплексе
расположен одноуровневый подземный паркинг. Въезд в
паркинг осуществляется со стороны двух улиц:
Академика Анохина и Тропаревской.
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