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Элитный жилой комплекс «Nabokov»
Адрес:
Метро / удаленность:

Курсовой переулок,
д. 10/1
Кропоткинская
10 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

IV квартал 2017 г.

Тип здания:

монолитный

жк NABOKOVСтилистика жк Набоков
Здание

Продажа 4-комн. квартиры, 231.1 м², 3-й этаж

ЖК «Nabokov»

№ лота: 011474
Этаж/этажность:

3/6

Тип отделки:

чистовая отделка

Площадь квартиры:

231.1 м²

Продано

На продажу предлагаются апартаменты общей площадью
231,1 м² Выполнена отделка от застройщика.
Планировочное решение: кухня-столовая-гостиная, три
спальные комнаты, четыре гардеробные, четыре санузла.
Придомовая территория Жилой комплекс оснащен
собственном закрытым вором. На территории выполнен
ландшафтный дизайн, отвечающий современных
тенденциям благоустройства. Инфраструктура комплекса
Собственная инфраструктура жилого комплекса Nabokov
включает веллнесс—зону для спортзанятий и релакса.
Первый этаж сооружения отведен под лобби для
гостиной и ресепшн-зону. Инфраструктура района В
пешей доступности от жилого комплекса Nabokov
назоидся набережная Москвы-реки. Также для прогулок
отлично походят парк им. Горького, парк искусств
Музеон, Нескучный сад, до которые можно дойти за
насколько минут Жилой комплекс Nabokov расположен в
самом центре столицы, в связи с чем имеет свободен
доступ к полной инфраструктуре для комфортной жизни.
Из находящихся поблизости дошкольных учреждений
образования можно отметить Частный детский сад Лучик
на Остоженке, Бэби-клуб, дошкольное отделение №8 при
школе №1799 и прочие муниципальные и частные
детсады. Также в округе находится не менее 20
общеобразовательных учреждений, включая школу
№1529 им.Грибоедова, гимназию №151 и др. Нет
недостатка и в учреждениях здравоохранения, как
муниципальных, так и частных: Synergy, Центральный
институт дермакосметологии, поликлиника №1,
городская поликлиника №3 и т.д. Из спортивных
комплексов поблизости размещены Golden Mile
Fitness&SPA, Red Stone и еще с десяток подобных точек.
Для совершения покупок в окрестностях жилого
комплекса Nabokov подойдут Перекресток-Экспресс,
Магнолия, Гименей и множество других магазинов в
округе – в этом квартале нет недостатка в торговых
точках. То же касается и заведений общественного
питания, представленных Магадан, Кому жить хорошо,
Bruce Lee, Аврора, Шоколадница, Генацвале и другими
ресторанами, кафе, барами. Фотогалерея им. братьев
Люмьер, Кино Хауз, Выставка декоративных растений,
Новая Третьяковка, музей Тургенева – можно выбрать
развлечение по вкусу. До всех указанных объектов всего
10-15 минут пешей ходьбы.
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