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НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

ПРАГА
Район – Прага 10
Описание:
Продается однокомнатная квартира-студия площадью 40 кв.м в новостройке в районе Прага 10.
Рядом с домом - ТЦ "Парк Хостиварж" и одноименный природный парк с озером.
Квартира расположена в кирпичной надстройке 10-этажного панельного дома с лифтом.
Квартира просторная, очень светлая благодаря окнам, которые расположены вдоль всей стены
(ориентация - юг). Состоит из гостиной (с кухонным уголком и спальней) и ванной комнаты. Отопление
– центральное. У дома имеется парковка.
Интерьер:
Квартира в отличном состоянии. Оборудован кухонный уголок, есть встроенный шкаф в прихожей.
Имеется кабельное TV / Спутник, Интернет.
Цена: 78200 евро. Торг уместен!
Год постройки – 2004.
Менеджер

Лошадкин Андрей
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ПРАГА
Район – Прага 10
Описание:
Продается 1-комнатная квартира – студия площадью 33 кв.м с террасой (5 кв.м) в престижном новом
ЖК у ТЦ "Парк Хостиварж" и одноименного парка с озером - излюбленного места отдыха пражан. В
районе хорошо развита инфраструктура, планируется открытие дополнительных станций метро ветки
"А".
Квартира находится на втором этаже 5-этажной новостройки с лифтом и удобствами для инвалидов,
сделаны подключения к системам водопровода и канализации, установлены счетчики, розетки и т.д.
Отопление – центральное. Рядом с домом имеется парковка.
Интерьер:
Квартира с отделкой: установлены деревянные евроокна, полностью оборудован санузел. Имеются
подключения к Интернету и кабельному телевидению.
Цена: 73000 евро.
Год постройки – 2010.
Менеджер
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Местонахождение объекта:
Город - Прага
Район – Прага 5
Цена: 130.975 евро

ПРАГА
Описание:
Продается двухкомнатная квартира площадью 47 кв.м с балконом (9 кв.м) и гаражом в новостройке в
районе Прага 5 (Стодулки). Район Стодулки имеет неоспоримое преимущество в том, что все
магазины и услуги находятся фактически под боком. Тут есть торговые центры, детский сад, школа,
почта, аптека и рестораны. Большим плюсом района является также близость Центрального парка своеобразного оазиса посреди городской застройки с прудами, пешими и велосипедными дорожками.
Транспортное сообщение тоже очень удобное.
Квартира расположена на 8 этаже нового 10-этажного кирпичного дома с лифтом.
Отопление – центральное. Гараж расположен под домом.
Интерьер:
Квартира с отделкой: деревянные полы и евроокна, полностью оборудованная ванная комната,
отводы для кухни. В квартире установлены телефон, Интернет, спутниковое телевидение.
Цена: 130975 евро
Менеджер

Лошадкин Андрей

