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Двухуровневые апартаменты премиум-класса с ориентацией на юг и
впечатляющим видом на горизонт Праги расположены на 2 этажах
уникальной
архитектурной резиденции. Террасная
концепция
и
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идеальное расположение на склоне Страховского холма предлагают
эксклюзивную жизнь в Праге.

Просторная квартира с 4-мя террасами и палисадником - уникальная
возможность для всех, кто не доволен средним, но для себя и своих
близких требует бескомпромиссного качества с акцентом на детали,
функциональность и комфорт.
Нижний этаж состоит из просторной гостиной с кухней и столовой,
которая соединена с выходящим на юг палисадником с террасой,
частного спа-центра с выходом на вторую террасу и палисадник,
прихожей, подсобного помещения и отдельного туалета. На верхнем
этаже находится главная спальня с ванной комнатой с ванной и
туалетом и выходом на третью террасу, через которую вы попадаете в
зимний сад, детскую комнату, прихожую и общую ванную комнату с
ванной и туалетом.
Расположение Hřebenky в более широком центре города позволяет
удобно и очень быстро добраться до центра города, но в то же время
находится в непосредственном контакте с природой и в пределах
досягаемости от таких мест, как Пражский Град, Звезда, Парк Петржин
или Парк Ладронка, популярный в особенности для роликовых
конькобежцев и любителей активного отдыха. Тем не менее, жители
могут также найти ряд других развлечений рядом с их домом, таких как
поле для гольфа или теннисные корты. С точки зрения удобств,
расположение отвечает всем требованиям для комфортной семейной
жизни. В пределах легкой досягаемости медицинской помощи есть
несколько школ и детских садов, в том числе международных, а также
пятизвездочный многоцелевой торговый центр.
Завершение строительства запланировано на 2 квартал 2023 года. В
цену входит гараж и подвал.
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