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Элитный жилой комплекс «Династия»
Хорошёвское шоссе,
д. 25А (к. 1, к. 2, к. 3)

Адрес:

Хорошевская

Метро / удаленность:
Ввод в эксплуатацию:

5 мин. пешком

IV квартал 2020 г.

ЖК ДИНАСТИЯАрхитектура
В элитных домах жилого комплекса «Династия»
представлено более 2 тыс. квартир с количеством комнат
от одной до трёх, а также видовые квартиры. Средняя
площадь жилья – от 38 кв. метров до 138,8 кв. метров.
Высота потолков 3,1 метра. Предлагается более
полусотни вариантов планировок.
Уникальная авторская архитектура, оригинальная форма
зданий, фасады из природного камня, декорированные
лепниной и барельефами, видовые квартиры, панорамные
окна, наличие в некоторых квартирах выхода на
просторную террасу площадью до 80 кв. метров, лоджии
до 9,5 кв. метров,

Продажа 2-комн. квартиры, 63.4 м², 11-й этаж

ЖК «Династия»

№ лота: 359106
Стоимость объекта:

Продано
Продано

Этаж/этажность:

11/24

Корпус/секция:

к. 3

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

63.4 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью 63,4
м² Свободная планировка. Стены в квартире не
возведены. Варианты функционального планировочного
решения: - кухня-столовая, две изолированные комнаты,
гардеробная, холл, два с/у; - кухня-столовая-гостиная,
изолированная комната, гардеробная, холл, два с/у. Либо
любой другой вариант, соответствующий вашим
вкусовым предпочтениям. Выгодное расположение
обеспечивает комплекс отличной инфраструктурой.
Рядом с ЖК «Династией» находятся: школы, торговоразвлекательный центр «Хорошо!» с магазинами,
ресторанами и кинотеатром «Формула кино», торговый
центр «Авиапарк», гипермаркеты и супермаркеты, дворец
спорта «Мегаспорт», Ледовый дворец ЦСКА, ВЭБ Арена,
Универсальный спорткомплекс ЦСКА, Петровский
путевой Дворец, Центральный музей авиации и
космонавтики. За десять минут от комплекса можно
доехать до Международного делового центра «МоскваСити», Московского зоопарка, Центрального московского
ипподрома, стадиона «Динамо» и МГУ. Культурноисторические достопримечательности центра столицы
расположены в пределах пятнадцати минут езды от
комплекса. Комплекс находится на Хорошевском шоссе и
рядом с крупными транспортными магистралями, но на
расстоянии менее одного километра от домов раскинулся
парк «Берёзовая роща». Москва-река также расположена
рядом — она хорошо видна из квартир верхних этажей
домов «Династии».
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