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Элитный жилой комплекс «Резиденция МОНЭ»
Адрес:
Метро / удаленность:

2-я Звенигородская
улица, д. 11
Улица 1905 года
10 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

II квартал 2016 г.

Тип здания:

монолитно-кирпичный

ЖК "Резиденция МОНЭ".Стилистика жк "МОНЭ"

Продажа 4-комн. квартиры, 271.2 м², 17-й этаж

№ лота: 333035

ЖК «Резиденция МОНЭ»

Стоимость объекта:

млн руб.
300'000'000 руб.

Этаж/этажность:

17/18

Тип отделки:

евроремонт

Площадь квартиры:

271.2 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира площадью 271.2 м²
Выполнен евроремонт в светлых тонах. В квартире шесть
окон. Инженерные системы здания жилого комплекса
Монэ в полной мере адаптированы к отечественным
нормам для комфортного проживания: • приточновытяжная вентиляция; • кондиционирование воздуха; •
системы водоочистки; • передовые
телекоммуникационные системы; • высокоскоростное
современное лифтовое оборудование с индивидуальным
дизайном кабины и интеллектуальным управлением. Все
это подтверждает высокий статус объекта жилой
недвижимости. РАСПОЛОЖЕНИЕ Жилой комплекс Монэ
находится в Пресненском районе Центрального
автономного округа столицы. Новостройка удача
находится в уютном квартале, по соседству с парком
Красная Пресня, зоопарком и понетареим. Премиальный
дом органично сочетает тишину старых улочек и
свободный доступ к развитой инфраструктуре. Все это
обеспечивается удачным местоположением здания.
Близкое расположение большого количества природных
объектов определяет хорошую экологическую ситуацию
локации. ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА В шаговой
доступности находятся бизнес-центры, спортклубы,
многочисленные торгово-развлекательные точки. Здесь
также сосредоточено немалое число образовательных
учреждений, включая детские и сады, и развивающие
дошкольные центры. Ближайшей по отношению к дому
школой является Школа будущего, занимающая
лидирующие строчки в столице. Нет проблем и с
учреждениями здравоохранения. Он Клиник находится в
нескольких минутах пешей ходьбы от жилого комплекса
Монэ. По соседству находится поликлиника. В радиусе
полутора километров от дома находится почти сто
продуктовых магазинов – можно выбрать любой для
совершения повседневных покупок. Лукоморье,
Пятерочка, Фасоль – перечень внушительный. Из
заведений общественного питания можно отметить
шедевры вкуса, Pizzeria 1905, Le restaurant и др.
Ближайшие спортивные комплексы представлены The
Form Gym&Pilates, V-concept, Pilates Flow и другими
подобными точками. Большинство из них расположены в
5 минута пешей ходьбы от здания жилого комплекса
Монэ.
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