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Новый апартаментный жилой комплекс "Гороховский 12" расположился в Басманном районе Москвы. Высокие потолки. Центральная система
вентиляции и кондиционирования. Подземный на 53 машино-места. Профессиональная круглосуточная охрана, контрольно-пропускной пункт.

от 38 м2
от 17.280.000 руб.

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

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

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

Адрес

Гороховский переулок, дом 12

Метро

Курская

Класс

A

Год постройки

2016

Количество этажей

7

Высота потолков

3,3 м

Входная группа

роскошная отделка с применением натуральных материалов,
организованы зоны отдыха

Паркинг

подземный на 53 машино-места

Вентиляция

центральная система вентиляции и кондиционирования

Коммуникации

индивидуальный тепловой пункт, кондиционирование, отопление внутрипольные конвекторы отопления фирмы «VARMANN», система
управления инженерными системами

Окна

деревянные с двухкамерным стеклопакетом

Охрана и безопасность

профессиональная круглосуточная охрана, КПП

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

ОПИСАНИЕ
Новый апартаментный жилой комплекс "Гороховский 12" расположился в Басманном районе Москвы. Это один из деловых
центров столицы, прекрасно сочетающий в себе уютную атмосферу старой Москвы и насыщенность исторической и
культурной среды с развитой инфоаструктурой и прекрасной транспортной доступностью. Апартаментный комплекс
"Гороховский 12" находится в Гороховском переулке, рядом со Старой Басманной улицей.
Проект ЖК Гороховский 12 представляет собой современное высокотехнологичное здание высотой 7 этажей. В доме
размещается 70 апартаментов с возможностью объединения соседних блоков. Первый этаж комплекса отведён под
входную группу комплекса, а также площади коммерческого назначения. Расположение апартаментного комплекса
обеспечивает ряд больших преимуществ: с одной стороны, дом находится среди старинной малоэтажной застройки,
здесь тихо и уютно, а с другой стороны - всего в минуте на машине расположено Садовое кольцо, за пять минут можно
доехать до Третьего транспортного кольца.
Удобная пешеходная доступность: в 10 минутах пешком сразу три станции метро: Курская, Бауманская и Красные ворота,
а также Курский вокзал и Площадь трёх вокзалов - Ленинградского, Ярославского и Казанского. Всё это делает
коммерческие площади ЖК Гороховский 12 выгодным вложением. Если вы хотите купить офис в Басманном районе Гороховский 12 станет для вас прекрасным вариантом.
Коммерческие помещения в этом жилом комплексе прекрасно подойдут для размещения шоурума, офиса, кафе или
ресторана, магазина или торгового представительства. Если вы оценили все плюсы такого места, как Басманный район купить помещение здесь вам помогут специалисты агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнёры". Выберите
Гороховский 12 - официальный сайт нашей компании содержит подробную информацию о коммерческих предложениях
апартаментного комплекса. Оставьте заявку, и наши эксперны свяжутся с вами и помогут оформить сделку быстро и в
полном соответствии с законодательством.
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