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Жилой комплекс "Мичуринский" бизнес-класса расположен в одном из престижных и экологичных районов стоицы - "Раменки". Высокие потолки 3,1
м, установлены деревянные окна с тройными стеклопакетами. На озелененной территории установлены детские игровые площадки.

от 35.000.000 руб.
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Григорий Ашихмин
Если у вас возникли вопросы по любым объектам,
представленным на нашем сайте, предлагаем оставить
заявку, чтобы менеджеры компании могли оперативно
вам перезвонить и дать наиболее полную информацию
по всем интересующим вас объектам. Спасибо за
обращение в нашу компанию!
Телефон: +7 (495) 120 11 00
E-mail: ga@aandp.ru
Время работы: 09:00 - 21:00 Ежедневно

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

Адрес

Улица Столетова, дом 7, корпус 1

Район

Раменки

Метро

Университет, Проспект Вернадского

Класс

бизнес

Готовность

сдан, заселен

Год постройки

2008

Кол-во этажей

12-23

Площади квартир

50-125

Высота потолков

3,1 м

Фасад

декоративный кирпич, краска, витражное остекление

Отделка площадей общего пользования

качественный ремонт

Тип лифтов

каждом подъезде два лифта - пассажирский и грузопассажирский

Тип окон

деревянные профиля с тройными стеклопакетами

Паркинг

подземный

Охрана и безопасность

консьерж

Придомовая территория

озеленение придомовых участков, каждом дворе организованы детские
игровые площадки, зоны отдыха и наземные автостоянки

Объекты внутренней инфраструктуры

кафе, магазины, аптеки, салоны красоты и пр. социальные учреждения

Объекты внешней инфраструктуры

МГУ им. М.В. Ломоносова, выставочный зал "Галерея Раменки" и
киноконцерн "Мосфильм", 10 детских садов, 5 школ, лицей, спортивноразвлекательный комплекс "Премьер Спорт", супермаркеты "Азбука
Вкуса" и "Перекресток"

Перекрытия

монолитно-кирпичные

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

ОПИСАНИЕ
Жилой комплекс "Мичуринский" бизнес-класса расположен в одном из престижных и экологичных районов столицы "Раменки". Дом переменной этажности (12-23 этажа) построен по монолитно-кирпичной технологии и облицован
декоративным кирпичом. Спланированы квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, площадь квартир варьируется от 52
до 128 кв. м. Высокие потолки 3,1 м, установлены деревянные окна с тройными стеклопакетами. Каждый подъезд жилого
комплекса "Мичуринский" оснащен двумя лифтами - пассажирским и грузовым, круглосуточную работу ведет консьерж.
будущие владельцы квартир имеют возможность оставлять автомобиль на подземной парковке. Первые этажи
комплексов отведены под коммерческие объекты, работу уже ведут кафе, магазины, аптеки, салоны красоты и др. На
озелененной территории ЖК "Мичуринский" установлены детские игровые площадки, зоны отдыха и гостевые парковки.
Комплекс имеет внутреннюю инфраструктуру, состоящую из: детских садов, школ, торгово-офисного центра и парковок.
Богатая внешняя инфраструктура. Прогуляться и насладиться свежим воздухом можно в Ботаническом саду МГУ, в парке
им. 50-летия Октября, в природном заказнике "Воробьевы горы" и "Долине реки Сетунь". Рядом находятся торговоразвлекательные центры, лицей, спортивно-развлекательный комплекс "Премьер Спорт". Транспортная доступность
также хорошо развита, есть выезд на четыре крупные магистрали: Мичуринский. Ломоносовский, Вернадского и
Университетский. В пешей доступности расположены станции метро - "Университет" и "Проспект Вернадского".
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