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WEST 65
PSP-Farman Beograd

Сайт жилого комплекса

Цена:

от 2 300 €/м²

НДС:

по запросу

Инвестор:
Расположение:

PSP-Farman Beograd
НОВИ БЕОГРАД, Блокови

Отопление:
Паркинг:

(011) 205 40 40, (069) 205 40 40

Срок реализации:
Этажность:

Pr+6+Pk

Площадь квартир:

от 46 м²

Документы:

Разрешительные
документы по этапам
строительства

Центральное, счетчик
Подземный

2020

Коммерч. помещения:
Опубл. (обновл.):

Да
20.09.2018 (18.01.2019)

Описание:
Комплекс расположен в одном из самых привлекательных мест Нового Белграда, на углу улицы
Омладинских бригада и трассы внутренней кольцевой дороги.
Жилая часть комплекса разработана таким образом, чтобы будущим жителям обеспечить, прежде
всего, конфиденциальность и комфорт, но, в то же время, сохранить теплую атмосферу и престиж,
которые характерны для пешеходной зоны центра города.
Различные объекты и коммерческая часть комплекса в целом позволят жителям очень легко
справляться с ежедневными обязанностями и потребностями.
Гарантией высокого качества жизни являются современные архитектурные решения, технологические
инновации, высококачественные и экологически чистые материалы, ответственное управление
комплексом и концепция «все в одном месте».
ПАРАМЕТРЫ
Количество квартир: 514
Количество этажей: от 5+Пентхаус до 7+ Пентхаус
Площадь квартир: от 36 м2 до 288 м2
Структура квартир: от однокомнатной до пятикомнатной
Места для парковки в подземном гараже
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимальная организация пространства
Высококачественные материалы и оборудование
Индивидуальные и экономичные системы отопления
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Центральная система охлаждения с индивидуальными счетчиками
Системы «умные дома»
Физическая и техническая безопасность
Системы видеонаблюдения и контроля доступа
Профессиональная служба технического обслуживания и управления
Инфраструктура
Местоположение также характеризуется хорошо развитой транспортной инфраструктурой и сетью
общественного транспорта, что позволяет быстро и беспрепятственно добраться до любой части города.
В непосредственной близости с комплексом находится большое количество торгово-сервисных центров,
что вносит свой вклад в общее качество жизни.
"Ratko Mitrović":

1100 м

„Mladenac“:

Mala Sava:

1600 м

Dom zdravlja Novi Beograd:

Savski Kej:

1800 м

Aroma market:

200 м

BG Voz (№ 1):

Автобус (№ 67, 68, 73, 76, 85, 94,
EKO1, 601N, 68N):
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Изображения:
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