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Элитный жилой комплекс «WEST GARDEN»
Адрес:

Метро / удаленность:

Минская улица, д. 1ГсА
(1, 10, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9)
Минская

14 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

I квартал 2023 г.

Тип здания:

монолитный

West Garden – уникальный для мегаполиса проект,
сочетающий в себе преимущества жизни на природе и
престижную локацию посольской Москвы.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Район Раменки находится в престижном Западном округе
столицы и отличается низкой плотностью застройки.
Район называют посольским и представительским, так
как именно здесь располагаются ведущий ВУЗ страны –
МГУ и 16 представительств зарубежных государств.
Рядом с территорией West Garden расположен
уникальный природный заказник «Долина реки Сетунь»,
самый большой природный заповедник в Москве, а также
Матвеевский лес и река Раменка.
Часть природного заказника доступна для прогулок,
отдыха, рыбалки и пикника....

Продажа 2-комн. квартиры, 73.1 м², 9-й этаж

ЖК «WEST GARDEN»

№ лота: 420057
Стоимость объекта:

тыс. руб.
42'726'840 руб.

Этаж/этажность:

9/12

Корпус/секция:

5

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

73.1 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью 73,1
м² Свободная планировка. Стены не возведены.
Планировочное решение: кухня-столовая, 2
изолированные комнаты, 2 с/у, гардеробная. В квартире 6
окон, вид во двор. West Garden – уникальный для
мегаполиса проект, сочетающий в себе преимущества
жизни на природе и престижную локацию посольской
Москвы. РАСПОЛОЖЕНИЕ Район Раменки находится в
престижном Западном округе столицы и отличается
низкой плотностью застройки. Район называют
посольским и представительским, так как именно здесь
располагаются ведущий ВУЗ страны – МГУ и 16
представительств зарубежных государств. Рядом с
территорией West Garden расположен уникальный
природный заказник «Долина реки Сетунь», самый
большой природный заповедник в Москве, а также
Матвеевский лес и река Раменка. Часть природного
заказника доступна для прогулок, отдыха, рыбалки и
пикника. Высокая транспортная доступность района
сочетается с удаленностью жилого комплекса от крупных
магистралей Москвы. Благодаря расположению
комплекса, жители смогут одинаково быстро добраться
как до центра столицы, так и до делового квартала
"Москва-Сити".
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