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Жилой комплекс Литератор
ул. Льва Толстого, вл. 23/7

Характеристики объекта
Метро

Парк культуры (7 мин. пешком)

Тип дома

кирпично-монолитный

Местоположение

ул. Льва Толстого, вл. 23/7 (ЦАО)

Дата сдачи ГК

2 квартал 2014

Этажность

1-7 эт.

Площадь квартир

71-298 м2

Высота потолков

3.1 м

Количество корпусов

1

Парковка

подземная

Кондиционирование / Вентиляция

централизованное / приточно-вытяжная

Лифты

грузовой + пассажирский

Безопасность

система видеонаблюдения,пропускная система

Благоустройство территории:

ландшафтный дизайн,детские площадки,зоны отдыха

Об объекте
Элитный ЖК «Литератор» находится на ул. Льва Толстого, вл. 23/7 стр.1. Комплекс выполнен в
аристократическом стиле.
Дом находится в ЦАО в районе Хамовники. Ближайшей станцией метро является станция Парк
Культуры. В шаговой доступности от комплекса Вы найдете достопримечательности столицы,
спортивные центры, торгово-развлекательные комплексы.
Если Вы хотите снять квартиру в ЖК «Литератор», отметим, что на первых этажах
располагаются двухуровневые апартаменты с индивидуальной лужайкой, по функционалу и
эстетике близкие к таунхаусам. Квартиры на последних этажах оборудованы выходом на
эксплуатируемую кровлю, также имеется возможность установки камина.
Хотите продать квартиру в ЖК «Литератор»? Тогда Вы уже знаете, что ЖК «Литератор»
предлагает своим жильцам богатую инфраструктуру: на территории комплекса расположены
спортивный зал с бассейном, супермаркет, банк, кафе/ресторан. Также здесь есть
круглосуточная консьерж-служба, а для маленьких жителей дома - детский сад.
Продать квартиру в ЖК "Литератор" Вы можете, воспользовавшись услугами компании HOUSE
MALL. Наши специалисты сделают все необходимую работу для того, чтобы выгодно и быстро
реализовать Ваш апартамент.
Элитный ЖК «Литератор» - это аристократизм, вошедший в привычку.
На сайте представлены не все предложения, в наличии большой выбор квартир от 76 м2 до 275
м2, разнообразных как по площади, так и с точки зрения планировочных решений. Информация
о стоимости квартир по запросу.
Сдать квартиру в ЖК «Литератор» Вы можете как на короткий, так и на длительный срок.

Если Вас заинтересовала информация о жилом комплексе, расположенном по адресу улица
Льва Толстого, вл. 23/7 стр.1 , и Вы купить квартиру в ЖК Литератор, Вы можете оставить
заявку на сайте HOUSE MALL или позвонить по телефону 8 (495) 760 76 40.
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