Продают квартиру в Риге, Кипсале, Ранькя дамбис

Проект - Philosophers Residence (Пхилосопхерс Ресиденце),
Резиденция Философов для тех, кому близка философия
защищенности, вдохновляющего спокойствия и качественного
отдыха, для тех, кто выбирает активный образ жизни деловой
столицы без ущерба, наносимого центром города. У каждого
жителя Резиденции Философов есть возможность
наслаждаться прекрасными видами из окон и террас своего
«места силы». Библиотека с книгами в холле дома,
баскетбольная площадка, террасы для пинг-понга и ноуса, две
детские площадки, места медитативного отдыха с видом на
Аллею Философов и берег Древней Даугавы и никаких
автомобилей на территории – место жительства современных
философов соответствует духу времени. Находясь в центре
мегаполиса, на просторных озелененных террасах
Philosophers’ Residence, ее жители могут посвятить себя
раздумьям и созерцанию красивейших пейзажей Старого
города со шпилями церквей и президентским дворцом. В три
стороны открывается река Даугава, с перекинутым через нее
Вантовым мостом, низко-этажная Кипсала и Пардаугава с
утопающими в зелени миниатюрными домами, будущее «City»
латвийской столицы с первыми зданиями Saules Akmens,
зданием Национальной Библиотеки, Ztowers., земля в
собственности, новостройка, благоустроенный озеленённый
двор, подземная стоянка, во дворе детская игровая площадка,
грузовой лифт, лифт, балкон 6.95 м2, терасса 14.64 м2,
количество спален 2 шт., студио, кухня объединена с
комнатой, радиаторы с терморегуляцией, автоматическая
система отопления, установлены счетчики на потребление
холодной воды, установлены счетчики на потребление горячей
воды, полная отделка , алюминевые стекло-пакетные окна,
покрашенные стены, паркетный пол, kоличество ванных
комнат 2 шт., совмещённый санузел, ванна, душевая кабина,
сдана в эксплуатацию 2019 г., приватизированная,
зарегестрирована в земельной книге, стратегически выгодное
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Площадь: 95.40 m2
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Этаж:
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Ремонт:

капитальный

Удобства: все
Мебель:
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