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Добрый день!

Коммерческое предложение
действительно на 09.01.2023

Планировка
3 комн. кв. 199.9 м2 №37

ЖК «STOCKHOLM», Корпус 1

70 164 900 ₽ при оплате 100% и ипотеке

Сдан | Ключи 2018/03

Этаж:
Высота потолка:
Тип балкона:
Договор:
Отделка:

7/7
3м.
Терраса
ПКП
Нет

Оплата:
Паркинг:
Тип дома:
Цена базовая:
Уникальность:

100%, Ипотека, Рассрочка
Есть
Кирпично-Монолитный
77 961 000 ₽
Квартира с террасой, Квартира с видом на воду, Квартира с
мастер-спальней, Квартира с панорамными окнами
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На этаже

На карте
Метро: Старая Деревня, 15 мин. пешком

2

1

Работает на API 2ГИС
Лицензионное соглашение
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Уникальные преимущества
Квартира с террасой
Терраса – это открытая площадка с выходом из одной или сразу нескольких комнат. Чаще всего они
расположены на последних этажах, поэтому отсюда открываются замечательные виды. Вариантов
использования террасы множество: от отдыха и летних завтраков до занятий спортом и йогой.
Квартира с террасой – по-настоящему уникальное жилье.

Дополнительный метраж для квартиры

Множество сценариев использования

Замечательные виды

Представленные варианты визуализации имеют ознакомительный характер.
С характеристиками квартиры можно ознакомится в договоре.
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Уникальные преимущества
Квартира с видом на воду
Петербург – город на воде. Поэтому квартиры с видом на Финский залив, Неву и ее рукава ценятся
особенно высоко. Это виды, которыми гордятся. Вода успокаивает, дарит возможность мгновенно
расслабиться, а вид из окна становится главным украшением любой квартиры.
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Уникальные преимущества
Квартира с мастер-спальней
Мастер-спальней называют главную спальню в квартире, которая принадлежит хозяевам. В ней,
помимо основной комнаты, предусмотрены отдельные входы в собственную ванную комнату или
гардеробную, а также на балкон. В зависимости от планировки могут быть представлены все три
решения одновременно или только некоторые из них. Это самая приватная и спокойная часть дома,
созданная для идеального отдыха.

Самая просторная комната в квартире
Отдельный вход в собственную ванную/
гардеробную

Приватная зона для хозяев квартиры
Большая спальня

Представленные варианты визуализации имеют ознакомительный характер.
С характеристиками квартиры можно ознакомится в договоре.

pn.ru
8 (812) 335 55 55
8 (800) 333 03 55

Уникальные преимущества
Квартира с панорамными окнами
Панорамное остекление окон создано для видовых квартир. Эта особая витражная конструкция
предусматривает остекление от пола до потолка. Декорируйте окна или оставьте их открытыми,
чтобы создать эффект присутствия. Любуйтесь панорамными видами на Петербург из любой точки
своей квартиры.

Площадь остекления больше, чем при
стандартных окнах

Возможность любоваться великолепными
видами

Жилье высокого статуса

Представленные варианты визуализации имеют ознакомительный характер.
С характеристиками квартиры можно ознакомится в договоре.
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ЖК «STOCKHOLM»

Аэропанорама 360°

Приморский район

Метро: Старая Деревня (15 мин. пешком)

ЖК Stockholm – украшение набережной Большой Невки. Жилой комплекс премиум-класса находится
напротив парка Елагин остров, благодаря ступенчатой архитектуре все квартиры видовые. На
последних этажах находятся квартиры с просторными террасами, откуда можно наблюдать Финский
залив и «Газром Арену». Инфраструктура двух престижных районов и близость центра города
обеспечат комфорт жизни.

Преимущества ЖК
Первая береговая линия с выходом на
приватную набережную
Закрытая территория с reception и
круглосуточной охраной
Роскошные виды из каждой квартиры на
водную гладь большой невки

Панорамные алюминиевые окна "Reynaers".
Безрамное остекление балконов и лоджий,
просторные террасы
Дом премиум класса: Потолки от 3 до 4,3м,
Лифт в паркинг, просторные террасы с
видом на парк
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Больше информации
Больше информации о ЖК «STOCKHOLM»
https://pn.ru/buildings/stockholm

КЛУБ ПРИВИЛЕГИЙ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
СКИДКА 1% НА ПОВТОРНУЮ ПОКУПКУ 1

ПРИОРИТЕТНОЕ БРОНИРОВАНИЕ КВАРТИР
И ПАРКИНГОВ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ 3

СКИДКА НА КОММИССИЮ ПРИ ПЕРЕПРОДАЖЕ
СТРОЯЩЕЙСЯ НЕДВИЖИМОСТИ

10 000 РУБЛЕЙ ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ

ПРИОРИТЕТНАЯ ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ 2

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

1. В объектах Setl Group. 2. В введенных в эксплуатацию объектах Setl Group по готовности секции к заселению. 3. Объекты эксклюзивных и соэксклюзивных застройщиков

