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Элитный жилой комплекс «ВТБ Арена Парк»
Адрес:

Метро / удаленность:
Тип здания:

Ленинградский
проспект, д. 36 (с30, с31,
с36, с37, с38, с39, с40)
Динамо

8 мин. пешком

монолитный

ЖК ВТБ Арена Парк
Описание квартир в ЖК
В жилом комплексе ВТБ Арена Парк представлено свыше
тысячи апартаментов с различными планировочными
решениями. Число комнат варьируется от 2 до 5. В
квартирах выполнено витражное остекление. В каждом
из объектов недвижимости имеются гостиные, кладовые,
постирочные, гостевые санузлы. Площадь апартаментов
колеблется от 73,7 до 236,8 квадратов. При этом
планировки разнообразные: как распашные, так и
линейные. Все продумано до мелочей.
Верхние этажи зданий отведены под просторные
пентхаусы с зимними садами. На жилых этажах высота
потолков доходит до 3,4 м. Использовано витражное
остекление, позволяющее наполнить помещения светом.
Расположение...

Продажа 2-комн. квартиры, 92 м², 7-й этаж

№ лота: 366090

ЖК «ВТБ Арена Парк»

Этаж/этажность:

7/25

Корпус/секция:

с40

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

92 м²

Продано

На продажу предлагаются апартаменты без отделки,
общей площадью 92 м² Свободная планировка. Стены 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. Купившим квартиру в жилом
комплексе «ВТБ Арена Парк» открыт доступ к плотной и
насыщенной инфраструктуре этого московского района.
На первом этаже Центрального стадиона «Динамо»
размещается ТЦ «Арена Плаза». Тут можно купить
одежду, обувь, зайти пообедать в ресторан или
перекусить на фудкорте. Есть супермаркет
«Перекресток», где можно приобрести продукты питания.
Рядом есть и Бутырский рынок, где также продаются
свежие овощи, фрукты и пр. В окружении ЖК «ВТБ Арена
Парк» множество учреждений образования разных
уровней. В шаговой доступности располагается ГБОУ
Школа №1570, а также Школа №1601. В другой стороне
находится Школа №1550. Нет пробелим и с детскими
садами. Наиболее близко расположенными к новостройке
являются СПДО №3 школы №1784, детский сад №2296, а
также Центр развития ребенка №430. Отлично развито в
этом районе и здравоохранение. Евролазер, Синомед,
Травматологический пункт. Поликлиника №21 находится
на расстоянии 13 минут пешей прогулки.
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