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Современная квартира в самом центре пятой части Праги в Смихове
сочетает в себе престижный адрес с высочайшим качеством и
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предпочитает качество жилья, соответствующее современным
тенденциям в важнейших городах мира.

Интерьер квартиры состоит из просторной гостиной с кухонным уголком
и выходом на террасу, которая соединяет интерьер с палисадником,
двух спален с еще одной общей террасой, выходящей во двор, общей
ванной комнаты, отдельного туалета, гардеробной и коридора.
Квартира расположена на первом этаже комплекса жилых домов,
стоящих на месте знаменитого принтера Нейберта, в районе,
ограниченном улицами Пльзеньска и Голечкова.
Стандарты включают дубовые полы, широкоформатные деревянные
окна, двери без фальца, современные ванные комнаты с
широкоформатной плиткой, элегантные светодиодные элементы
освещения, использование интеллектуальных технологий, управление
домом с ЖК-экраном, кондиционер, рекуперацию воздуха, систему
видеонаблюдения и подготовку к оконные жалюзи. В жилом комплексе
есть уникальный сад на крыше, велнес, прачечная, закрытый двор и
круглосуточная рецепция с охраной. Подвал и парковка в гараже
доступны за дополнительную плату.
Смихов - это современный район со множеством парков, магазинов и
ресторанов. Жить в этой местности - значит жить в самом центре
города, но в месте, которое имеет свой особый характер. Полная
инфраструктура включает школы, детские сады, медицинские
учреждения, торговые центры, бесчисленные рестораны, клубы,
кинотеатры, театры, а также зеленые парки и спортивные площадки.
Легкодоступный общественный транспорт в виде трамвайных и
автобусных линий, а также станция метро Anděl позволяет быстро и
удобно добраться до центра и других частей города.
Квартира закончена и готова к заселению.
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