952-07-67
196084, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 92,
офис 22Ф

Дипломат
Презентация подготовлена 05.09.2019
Характеристики дома Дипломат

Район

Центральный

Метро

Площадь Александра Невского м.
13 минут пешком

Адрес

Исполкомская ул., д.17 - 1

Этажность

9

Срок сдачи

дом сдан

Договор

ПК-П

Тип дома

Кирпично-монолитный

Класс дома

Многоквартирный

Потолки

3,00 м

Парковка

Подземная

Варианты оплаты

Ипотека

Регион прописки

Санкт-Петербург

Основные плюсы
- Подземный охраняемый паркинг

- Благоустроенный двор

- Панорамные окна с великолепным видом на город

- Охраняемая территория
- Развитая инфраструктура

Описание комплекса Дипломат
Жилой комплекс, расположенный в историческом центре города, призван стать воплощением
Петербургской мечты.
Величественный фасад здания выполнен в современном классическом стиле и не только гармонично
вливается в культурный и архитектурный облик Санкт-Петербурга, но и подчеркивает статус будущих
жильцов. Проект комплекса ориентирован на создание максимально комфортных условий для
жизни. Высокие потолки от 3 метров, просторные комнаты, панорамные окна с великолепным
видом на город. Все квартиры будут подготовлены под чистовую отделку.
Безопасный, благоустроенный двор, защищенный от внешнего транспорта и шума. Нижний уровень
здания вмещает отапливаемый, охраняемый паркинг. Видеонаблюдение на прилегающей
территории и во всех общедоступных помещениях комплекса.
В непосредственной близости есть множество детских садов и школ с сильными образовательными
традициями, такие как, например, гимназия № 239, чей корпус дополнительного образования
расположен прямо напротив дома. Юные жители комплекса смогут посещать развивающие кружки при
Русском музее или Библиотеке Маяковского.
Невский проспект находится всего в 5 минутах ходьбы, а в 10-15 минутах езды на автомобиле
расположены все самые значимые культурные объекты северной столицы: театры, музеи, соборы,
великолепные памятники архитектуры мирового значения. А вечерние пешие и велосипедные прогулки
вдоль набережной Невы могут стать хорошей семейной традицией для тех, кто заботится о своем
здоровье и физической форме.

Комплекс на карте

мир
страна
город
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Открыть в Яндекс.Картах

© Яндекс
Условия использования

Корпус и секции на карте
Ближайшие станции метро

мир
страна
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Условия использования
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Остатки и инвестиционная информация

Динамика цен, ₽
185000
Квартира
182500

180000

177500

175000

172500

170000

167500
01.03.2019

01.04.2019

Ход строительства

01.05.2019

01.06.2019

01.07.2019

01.08.2019

01.09.2019

14.12.2016

07.12.2016

09.11.2016

12.07.2016

12.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

