
Квартира 2+кк, 54.81 м2, Миличовский Лес

Цена :  2 406 000 Kč ( 96240 Евро )

Предлагаем Вашему вниманию квартиру 2+кк на втором этаже дома в новой резиденции 
VILADOMY MILÍČOVSKÝ LES.

Комплекс VILADOMY MILÍČOVSKÝ LES - новый проект который делает упор в первую 
очередь на личный комфорт у удобство каждого жильца. Комплекс расположен вблизи 
Миличовского леса, на улице Форманска (Formanska) в районе Прага 4 - Уезд, недалеко от трассы 
D1. Первый этап проекта состоит из двух отдельно стоящих зданий, каждое из которых имеет 3 
надземных и 1 подземный этаж .

На каждом этаже находятся четыре квартиры планировки 1+кк, 2+кк и 3+кк. В подземном 
уровне находятся большие кладовые к каждой квартире и технические помещения. На первом 
этаже расположены квартиры с отдельными садиками. На втором этаже все квартиры имеют 
небольшой балкон. На третьем этаже квартиры планировки 2+кк имеют малые террасы.

Парковка расположена в отдельном здании рядом с жилым комплексом. К большинству 
квартир прилагается одно парковочное место. При желании можно приобрести парковочные 
места под открытым небом поблизости. 

Вблизи комплекса находятся начальные и средние школы, библиотека, магазины, частные 
и государственные поликлиники. Недалеко находятся торговый центр на станции метро Ходов 
(Chodov) и торговый комплекс в Пругонице (Průhonice), где расположен и аквапарк Чеслице 
(Čestlice).

Рядом с комплексом находится остановка автобуса с которой можно легко добраться к 
станции метро “Опатов” (Opatov) автобусами номер 324, 363, и 385. К окончанию постройки 
планируется установка новой остановки прямо перед комплексом. Расстояние до станции метро - 
1,8 км. Дорога автомобилем до Вацлавской площади в самом центре Праги займет около 15 минут.

Наш сайт: http://www.sodul.com/                               Наш Skype: sodul.com
Бесплатный звонок из любой точки России: 8 (804) 333 4609

Прага: +420 776 839 242    Санкт-Петербург: +7 (812) 309 39 71    Москва: +7 (495) 504 36 30

Адрес
Тип здания
Состояние

Расположение

Пл. общая
Пл. жилая
Балкон
Кладовая
Парковка
Парковочных мест

Formanská ulice
Железобетон
Новое
Отдельно 
стоящий
65.23 м2
54.81 м2
Есть (2.66 м2)

Есть
1

Есть (5.76 м2)

Мебель Нет
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Ссылка на карту

https://maps.google.cz/maps?q=Formansk%C3%A1,+%C3%9Ajezd,+Praha&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.035974,14.518433&spn=0.247201,0.513954&sll=50.016537,14.53208&sspn=0.021289,0.066047&brcurrent=5,0,0&hnear=Formansk%C3%A1,+Praha&t=m&z=12

