Квартира 2
Комнаты
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Элегантная квартира, расположенная на пятом этаже резиденции в
стиле модерн второй половины 19 века после полной тщательной
реконструкции.
Он предлагает исключительную
жизнь, сочетающую
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очарование прошлого Старых Вршовиц с комфортом современной
жизни в более широком центре Праги.

Квартира состоит из просторной гостиной с кухней и балконом с видом
на улицу, двух спален, общей ванной комнаты с раковиной, душем и
туалетом, прихожей и отдельного туалета. В квартире также есть
подвал. Стандарты включают паркетные полы, мраморную и каменную
плитку, керамическую сантехнику и элегантные деревянные или
цельностеклянные межкомнатные двери. Квартира отличается
изысканным дизайном, подчеркивающим уют и практичность
проживания. Продается без мебели, но за дополнительную плату
возможно оборудовать кухонным гарнитуром и встроенными шкафами.
Расположение в более широком центре столицы обеспечивает
отличную транспортную доступность и общественные удобства, в
непосредственной близости есть множество трамвайных и автобусных
остановок с бесчисленными линиями общественного транспорта и
железнодорожный вокзал Прага - Вршовице.
В непосредственной близости вы найдете школы и детские сады,
врачебные кабинеты, офисы, магазины, торговый центр Eden, кафе,
бары и рестораны. Для досуга поблизости есть несколько кинотеатров
и театров, улица Крымска, Чешская площадь и романтический парк
Гребовка, известный своей богатой культурной жизнью и различными
мероприятиями, а также Герольдовы сады с замком Вршовице.
Завершение проекта запланировано на 4 квартал 2023 года. Для
получения полной информации о проекте и сдаваемых в аренду
свободных единицах жилья, не стесняйтесь обращаться к нам.
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