МОСКОВСКИЙ

ЖК «МОСКОВСКИЙ»
Короткие сведения по объекту
• Класс жилья - Комфорт
• Расстояние до моря - 400 м.
• Площадь квартир - от 36,8 до 138,8 кв.м.
• Цена за квартиру - от 11 475 000 руб.
• Цена за кв. м. - от 135 000 руб. за кв. м.
Преимущества
• Вид - море, город, горы
• Центр
• Близость к морю
• Высокий уровень дома
• Развитая инфраструктура
• Пешая доступность

Специалист объекта

Даниил Соломка
+7 978 217-23-43

ЖК Московский в Ялте
ЖК Московский в Ялте это новый жилой 14-ти этажный комплекс класса комфорт,
который расположился в уютном, тихом и живописном центре Ялты. Природа
окружила его со всех сторон шикарной панорамой, как горных массивов с одной
стороны, так и неповторимым видом на побережье Чёрного моря с другой.

Техническая составляющая
Комплекс построен по всем современным параметрам качества. Толщина наружных
стен 30 см + утепление минеральной ватой. Высота потолков 3 метра. Всего пять
квартир на этаже, 85, 95 и 105 кв.м. Все квартиры предлагаются под отделку. В
квартирах выполнена разводка отопления, стяжка полов и штукатурка стен.
Межкомнатные стены согласно планировке из кирпича и газобетона. В каждую
квартиру заведены точки подключения к электричеству с щитком и подводка воды. В
квартирах устанавливаются исключительно электроплиты. Отопление в комплексе за
счет автономной крышной котельной. Установлены бесшумные скоростные лифты,
грузовой и пассажирский. На придомовой территории парковка за шлагбаумом.
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Ключевые преимущества комплекса
Важной особенностью данного ЖК считается его доступная близость к центру города и
свободный выход к морю, которое находится всего в 1 км. В пешей доступности
находятся так же Овощной и Вещевой рынки, набережная им. Ленина, Ялтинский
автовокзал, и парки санаториев. Остановки общественного транспорта в 50 метрах от
дома, можно добраться в любую точку города. Вместе с тем за счет архитектурных
особенностей и удачного местоположения комплекса каждая жилплощадь выгодно
доминирует перед другими предложениями необыкновенными видовыми
характеристиками моря и гор. И это только небольшая часть достоинств, о которых
мечтает каждый покупатель.
Наша команда специалистов поможет приобрести то что Вы искали из нашего списка
новостроек.
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