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Элитный жилой комплекс «Донской Олимп»
Адрес:
Метро / удаленность:

Серпуховский вал улица,
д. 21 (к. 1, к. 2, к. 3, к. 4)
Шаболовская
9 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

IV квартал 2017 г.

Тип здания:

монолитный

Коммунальные платежи:

58 руб./м.

ЖК Донской Олимп находится на улице Серпуховский Вал,
д. 21, в Даниловском районе столицы. Территория
представляет собой живописный, достаточно тихий
бульвар с зеленью деревьев по обеим сторонам. Поэтому
те, кто желают уйти от городской суеты, могут купить
квартиру в ЖК Донской Олимп....

Продажа 3-комн. квартиры, 81.5 м², 12-й этаж

№ лота: 281360

ЖК «Донской Олимп»

Этаж/этажность:

12/18

Корпус/секция:

к. 3

Тип отделки:

евроремонт

Правоустанавливающие
документы:

Собственность

Площадь квартиры:

81.5 м²

Продано

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРЕ! На продажу
предлагается квартира общей площадью 81,5 м²
Выполнен евроремонт. Планировочное решение: кухнястоловая-гостиная, мастер спальня со своим с/у и
гардеробной, 2я спальня, 1 с/у. В квартире 4 окна. Вид во
внутренний двор ЖК и в сторону Тульской. Использованы
лучшие отделочные материалы производства Италии,
Испании и США: сантехника Villeroy&Boch, пол –
итальянский паркет Gran Parte, двери – Union Италия
(высота 2,4 м), шумоизоляция стен, пола и потолка,
теплые полы. Авторы проекта ЖК Донской Олимп
постарались ввести в оформление атрибуты
древнегреческого классицизма, отвечающие названию
комплекса: колонны, барельефы, портики – все то, что
отражает эпоху Древней Эллады. Характерные черты ЖК
Донской Олимп полностью выражены в главном
вестибюле этого комплекса. Его стилистическая отделка
заставляет посетителей вестибюля мысленно
перенестись в далекое прошлое древней Греции.
Вестибюль разбит на три зоны: стойка ресепшен, кафе и
зона отдыха. Весь жилой комплекс Донской Олимп
оформлен древнегреческими орнаментами, в которых
сочетаются характерные коричневые и белые цвета. Вся
разработка оснащения жилого комплекса Донской Олимп
поручена группе высококвалифицированных
исполнителей. Инфраструктура в ЖК Донской Олимп
оснащена самыми последними новинками в этой
области: новейшими лифтами, водоснабжением с
дополнительной очисткой воды. Также все квартиры в
ЖК Донской Олимп и его помещения оснащены
средствами пожарной сигнализации,
телекоммуникационным оборудованием и окнами из
стойких к атмосферным воздействиям пород дерева.
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