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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, 113.1 м², 2-й этаж

№ лота: 281006

ЖК «Донской Олимп»

Стоимость объекта:

тыс. руб.
81'000'000 руб.

Этаж/этажность:

2/18

Корпус/секция:

к. 3

Тип отделки:

евроремонт

Площадь квартиры:

113.1 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира с евроремонтом
общей площадью 113,1 м² Планировка: кухня – гостиная,
2 спальные комнаты, 2 с/у. В проекте жилого комплекса
«Донской Олимп» нашли воплощение классические
приемы эллинистической архитектуры – простота и
лаконичность деталей, колоннады, портики, барельефы.
Территория ЖК Донской Олимп, круглосуточно
находящаяся под охраной и закрытая для въезда
автомобилей, является четко продуманным островком
безопасности, где спокойно и с комфортом отдыхают как
взрослые, так и дети. Территория жилого комплекса
Донской Олимп составляет 4,72 Га, из которых 25% –
"зеленое покрытие". Внутридворовое пространство
которое, согласно проекту, разделено на две части.
Игровая площадка для детей создана на той части, что
ограничена зданиями Артемида, Гера и Дионис. Там же
расположены детсадовские игровые площадки, а детский
сад размещён в Дионисе. Частный детский сад рассчитан
на 115 детей. Во второй зоне, возле которого
расположены здания Гера, Зевс и Дионис, построены
площадки для различных игр для взрослых и детей,
беговые и прогулочные дорожки. В парковой зоне
предусматривается беседка типа "ротонда", где можно
отдохнуть в тишине и прохладе от летнего зноя. В зимнее
время вокруг беседки будет заливаться каток. За
дополнительную стоимость возможно приобретение м/м
и келлерной.
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