
2-комнатная квартира
в Фестивальном микрорайоне
с шикарным видом на город



Предлагаем на срочную продажу 2-комнатную квартиру в центре Фестивального 
микрорайона на проспекте Константина Образцова 27/1. Квартира расположена на 12 
этаже 16-этажного монолитного ЖБ дома. Ремонт, сделанный со вкусом и продуманный 
до мелочей, сделают Вашу жизнь тут приятной и комфортной.

Дом построен в 2014 году проверенным надежным застройщиком. Находится в 
хорошо обжитом районе с развитой инфраструктурой.



Планировка

Общая площадь 74 
кв.м., жилая 35 кв.м. Кухня 
была объединена с 
лоджией, что позволило 
увеличить площадь и к зоне 
готовки добавить 
просторную зону отдыха. 
Комнаты изолированные, 
одна из которых имеет 
выход на застекленную 
лоджию. Все окна из 
металлопластика, выходят 
на южную сторону. Санузел 
раздельный. В просторной 
прихожей при желании 
можно установить шкафы-
купе.



Состояние квартиры отличное, сделан 
красивый ремонт с использованием 
качественных отделочных материалов. На 
полу в прихожей и кухне положена 
керамическая плитка, в комнатах постелен 
ламинат. Стены тщательно подготовлены 
и окрашены, потолки натяжные.



Во время ремонта на стены 
квартиры были установлены 
специальные шумопоглощающие 
панели для шумоизоляции, что позволит 
вам наслаждаться тишиной и уютом. 
Под керамической плиткой в кухне, 
прихожей, ванной комнате и лоджии 
установлены теплые полы с отдельными 
пультами управления для каждой зоны. 



На кухне установлен кухонный 
гарнитур со всей необходимой для 
комфортной жизни встроенной бытовой 
техникой, в том числе посудомоечной 
машиной. Кухонный фартук сделан из 
прозрачного акрилового стекла, на 
котором вы можете просто рисовать или 
записывать рецепты понравившихся 
блюд.



Санузел раздельный, достаточно 
просторный. Стены и пол в туалете и 
ванной комнате отделаны красивой 
керамической плиткой  с узором, 
установлена качественная импортная 
сантехника. Дополнительно в туалете 
установлен гигиенический душ. 
Ванная комната оборудована большой 
ванной-джакузи с гидромассажем и 
разноцветной подсветкой. 
Наслаждение от принятия ванны 
позволит забыть о трудностях 
прошедшего дня.



В квартире во время ремонта была тщательно продумана и качественно сделана 
современная электропроводка. Под подвесными потолками разведена система для 
установки дополнительных светильников и организации дополнительного зонного 
освещения. Провода для интернета и кабельного телевидения также заранее проведены 
и замаскированы в стенах. В обеих комнатах и кухне установлены отдельные сплит-
системы.



Лестничная площадка и подъезд находятся в отличном состоянии, постоянно поддерживается 
чистота и порядок. На входе в подъезд дежурит консьерж. 

Придомовая территория красиво ухожена, хорошо освещается в темное время суток и 

круглосуточно находится под видеонаблюдением. Рядом имеются детская и спортивная площадки. 

Вокруг дома оборудовано достаточное количество парковочных мест для личного автотранспорта.



Дом расположен в хорошо обжитом и обустроенном районе Фестивального микрорайона. В 
непосредственной близости имеются различные магазины, кафе и рестораны, салоны красоты, 
фитнес-центры и т. п. В нескольких минутах ходьбы имеются школы и муниципальные детские 
сады. Кроме этого рядом имеется два частных детских сада и множество других центров 
дополнительного развития детей.

Общественный транспорт:

Автобус – 4, 32, 55, 67, 106а, 
163а, 414

Троллейбус – 2, 9, 10 13

Маршрутное такси – 38, 39, 
40, 42, 65, 105а, 183а



Все документы в наличии. Собственность с 2014 года.
Кадастровый номер 23:43:0137001:11788. 
Собственник 1. Без обременений, без применения материнского капитала

Стоимость 2-комнатной квартиры площадью 74 кв.м. с очень качественным

дорогим ремонтом составляет 6350 тыс. руб, что является одним из лучших 
ценовых предложений на подобные объекты в Фестивальном микрорайоне среди квартир 
подобного качества!

P.S. Приобретая данную квартиру, Вы получаете ухоженную квартиру, мебель, технику и 
чудесный вид из окна в подарок!



Голев Алексей Анатольевич
Тел. +7 905-476-89-23

E-mail: golev@nedvizhimost93.ru

А так же по телефонам офиса:

+7 (918) 010-44-66
+7 (800) 5000-319

Дополнительная информация на 
сайте Центра Недвижимости 
ПрофРиелт.

Адрес офиса: Дзержинского 3/2, 
офис 1.
(Район КТ Аврора)
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