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Элитный жилой комплекс «HeadLiner»
Адрес:
Метро / удаленность:
Тип здания:

Шмитовский проезд,
д. 39 (к. 1, к. 2, к. 3)
Шелепиха

4 мин. пешком

монолитный

Продажа 2-комн. квартиры, 82.5 м², 7-й этаж

ЖК «HeadLiner»

№ лота: 360224
Стоимость объекта:

тыс. руб.
33'082'500 руб.

Этаж/этажность:

7/30

Корпус/секция:

к. 2

Тип отделки:

евроремонт

Площадь квартиры:

82.5 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью 82,5
м² Выполнен дизайнерский ремонт. Варианты
функционального планировочного решения: - кухня –
столовая, две изолированные комнаты, холл, два с/у; кухня – столовая – гостиная, изолированная комната,
холл, два с/у. Либо любой другой вариант,
соответствующий вашим вкусовым предпочтениям.
Очевидным преимуществом расположения ЖК
HEADLINER можно назвать близость к центру города и его
инфраструктуре. По соседству находится множество
образовательных и развлекательных заведений. Нет
проблемы и с магазинами – в округе имеется что угодно,
включая и торговый центр «Афимолл». Школ и детсадов в
округе достаточно. До ближайшего учебного заведение
всего 3 минуты пешей прогулки. Романовская школа,
школа №2055, их дошкольные отделения – все это
находится в пешей доступности от новостройки. Нет
проблем и с торговыми объектами. Из ближайших
продуктовых магазинов – «Пятерочка», «Магнит», чуть
поодаль располагаются филиалы «Диски». В радиусе 1-2
километров размещаются и несколько медучреждений.
Среди них стоматология ПрезиДЕНТ, Детская больница
№9, Отделение кардиологии, Филиал №2 ГКБ им. Боткина.
Ближайший аптечный пункт располагается прямо под
зданием новостройки. Поликлиника №220 также стоит по
соседству с домом. Из спортивных учреждений
поблизости есть Клуб бокса Метеор, спортзал
Topstretching. В Москва--сити расположено множество
заведений общепита. В Ruski, BambooBar и многих других
местах можно выпить чашку кофе, поесть полноценно или
же побаловать себя бокалом вина. Здесь же
размещаются и досуговые объекты. Для пеших прогулок
поблизости подходит Ботанический сад Первого МГМУ
им. Сеченова. Почти 5 га живописного пространства
насыщены множеством видов растений, включая и
довольно редкие.
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