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Купить квартиру в Москве
6250000 руб. Премиум, Ипотека Нет фото Профсоюзная ул., 110к3«Беляево», 7 минут пешком
Продается уютная 2-х комнатная квартира в 3 минутах ходьбы от м. Беляево. Очень
тёплая,светлая,большие окна,хорошая звукоизоляция. Полностью физически и юридически
свободна. Высокий первый этаж, капитальный ... 6400000 руб. Премиум Смольная ул.,
43«Речной вокзал», 12 минут пешком В связи с переездом в другой регион продам двух
комнатную квартиру на первом этаже, по адресу: г. Москва, ул. Смольная д. 43 кв. 7, общая
площадь 37,1 кв.м., комнаты смежные, дом 9 этажный. доступность ... 10900000 руб. Премиум,
Ипотека Нет фото Сосенское п., п. Коммунарка, Бачуринская ул., 22к3 Отличная квартира.
Очень удачное размещение: вдали от шума и дорог, окна во двор, во дворе большие детская и
спортивная площадки, велотрек, в пяти минутах ходьбы школа, лицей, детские сады, парк,
спортивный ... 9600000 руб. Премиум Нет фото Анны Ахматовой ул., 12«Саларьево», 11 минут
на транспорте Продается 2-комнатная квартира, Анны Ахматовой ул., 12 Общая: 64 м2 Жилая:
31 м2 Кухня: 11,1 м2 Комнаты: 16,8+14,0 Гардеробная: 3,3 Коридор: 12,9 Состояние квартиры:
с отделкой, ремонт от застройщика ... 22600500 руб. Премиум Мичуринский пр-кт.,
24«Университет», 4 минуты на транспорте Одно из лучших предложение по цене в ЖК
Мичуринский! Предлагается 2-х комнатная квартира свободной планировки общей площадью
80,7 кв.м. на 9 этаже 21-ти этажного дома. Архитектурный проект позволяет обустроить: ...
22201500 руб. Премиум Мичуринский пр-кт., 24«Университет», 4 минуты на транспорте
Компания Новое Качество делает Вам выгодное предложение — приобретение жилья в
уникальном жилом комплексе бизнес - класса «Мичуринский». Просторная 2-х комнатная
квартира, без отделки свободной планировки. ... 83000000 руб. Ипотека, Торг Фотиевой ул.,
6к1«Воробьевы горы», 15 минут пешком Продается квартира на стадии завершения ремонта.
Ремонт сделан на 90 %. Из мебели кухня и укомплектованы с/у. Оперативный показ, ключи на
руках. 24500000 руб. Ипотека, Торг Строителей ул., 6к3«Университет», 5 минут пешком Дом
Памятник архитектуры - ансамбль жилой застройки 1952-1954 годов "Красные дома". Вашему
вниманию предлагается 2-х комнатная квартира М. Университет 5 мин. пеш., ул. Строителей
д.6 к 3, 7/8 этажного ... 101000000 руб. Ипотека, Торг Остоженка ул., 5«Парк культуры», 7
минут пешком Просторная квартира в самом центре столицы у Храма Христа Спасителя в доме
1914 года постройки после капремонта. Панорамные виды Москвы - Москва-Сити, МИД,
высотка на Краснопресненской набережной ! ... 26800000 руб. Ипотека Новорязанская ул.,
30а«Комсомольская», 10 минут пешком Двухкомнатная квартира с дорогим дизайнерским
ремонтом со всей мебелью и техникой в ЦАО. Кухня объедена с гостиной – 42 кв. м, спальня с
большой гардеробной, застекленная лоджия, 2 санузла. Современный ... 14000000 руб.
Ипотека, Торг Раменки ул.,
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