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Апартаменты премиум-класса с южной ориентацией и впечатляющим
видом на панораму Праги раскинулись на четвертом этаже уникальной
архитектурной резиденции. Террасная концепция и идеальное
расположение на склоне Страховского холма предлагают
эксклюзивную жизнь в Праге.

Просторная квартира с большой террасой - это уникальная
возможность для всех, кто не доволен средним, но для себя и своих
близких требует бескомпромиссного качества с упором на детали,
функциональность и комфорт.
В квартире есть прихожая, просторная гостиная с кухней и столовой,
две спальни, ванная комната и большая терраса. Оборудование
включает в себя клееные многослойные деревянные полы, полы с
подогревом, широкоформатную керамическую плитку, плитку и
сантехнику марки Villeroy & Boch, подготовку для кондиционирования
воздуха, блок рекуперации, наружные жалюзи. Превосходные
широкоформатные окна обеспечивают щедрый дневной свет и
панорамный вид на стебашенный мегаполис.
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 многозальный торговый центр.
Завершение строительства запланировано на 2 квартал 2022 года. В
цену входит подземный гараж и подвал.
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