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Продажа квартир в Москве без
посредников
Изменить условия поиска Москва, СЗАО, Митино Митино Продаю апартаменты в Апарткомплексе "YE'S", полностью готовые к проживанию! С отличным ремонтом! Инфраструктура
максимально развита, до метро 10 минут пешком. В доме имеется: фитнес-центр, бассейн, spaцентр, ресторан, кафе, lounge-бар, паркинг, консьерж- Москва, САО, Аэропорт Аэропорт
Выгодное предложение! Окна в парк, а из детской в тихий двор. Делалась полностью под
хозяина!!! 156 м2+своя кладовка в подъезде, 3 скоростных лифта! Ремонт квартиры выполнен
по индивидуальному дизайнерскому проекту!!! Вся мебель на заказ из Милана, многост
Москва, ЮЗАО, Обручевский Юго-Западная Продам апартаменты в наиболее престижном
районе Москвы по доступной цене. Апартаменты находятся в Апарт-комплексе "Ландыши".
Инфраструктура своя (дет. сады, школы, магазины, бизнес, больницы и т.д.), закрытая
территория, уникальная архитектура, паркинг. Во Москва, Воскресенский с.о., ЦАО,
Пресненский Улица 1905 года ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, самая низкая цена на районе! 3,1 м.
потолки, в Сталинском доме. Отличная квартира в тихом историческом месте после
капитального ремонта ( поменяли все). В подъезде тоже свежий ремонт, все поменяли.
Отличная инфраструктура, рядом Москва, ЮВАО, Южнопортовый Дубровка Срочно продается 2
комн. квартира, 60 м2., дорогой евроремонт, светлая ухоженная квартира с высокими
потолками. Жилая площадь - 34 м2, кухня - 9 м2. Комнаты квадратные 16/18 м2. Потолки - 3.2
м. Большая ванная (8 кв. м.) с джакузи, с подогревом пола, импор Москва, ЮВАО, Кузьминки
Кузьминки Продается 2 комн. квартира, 58.7 м2., отличный ремонт. Жилая площадь - 32 м2,
площадь кухни - 10.1 м2. Площадь комнат: 18/14 м2. Потолки - 2.7 м. Удобное расположение в
ЮВАО, р-н Кузьминки. м. Кузьминки, 15 мин. пешком. Квартира расположена на 4 этаже 14 э
Москва, ЮЗАО, Академический Академическая 1 комнатная квартира м. Академическая, тихая
тупиковая улица Ферсмана, дом 11/1 - 2-хподъездный дом Академии наук, поздняя сталинка,
инд. проект. В доме мусоропровод, в период перестройки закрыт. Дом из желтого крупного
кирпича (как МГУ). Теплая, экологичн Москва, ЗАО, Раменки Проспект Вернадского В ЖК
бизнес класса предлагается квартира свободной планировки без ремонта. Территория дома
огорожена хорошо благоустроенна, под охраной, большая гостевая парковка, подземный
паркинг. В 2016 открытие ст. м.Раменки. 1 взр.соб., боле 3-х лет,св.продажа,полная Москва,
ЦАО, Якиманка Ленинский
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