Централ Сэнт Джил - потрясающие апартаменты в центре
Лондона
Просто шикарные пятикомнатные апартаменты
предлагаются в самом сердце Лондона.
Невероятный проект, созданный по самым высоким стандартам
качества. Штрихи шикарноего проживания видны в каждом
моменте декора, расположения, панорамы из окон. Потрясающие
высококачетсвенные материалы в строительстве, отделке.
Шикарная инсталлированая бытовая техника, сантехника во всех
трёх туалетах, зеркала, встроенные шкафы, дубовые
натуральные паркетные полы. Окна от пола до потолка с
невероятным видом. Некоторые апартаменты располагают
зимними садами, что очень комфортно и позволяет наслаждаться
солнцем практически круглый год. Очень качественная и
удивительная мебель подчёркивает весь интерьер.
Район просто изобилует огромным количеством ресторанов с
прекрасной кухней и разнообразным меню, кафе, бистро и
баров. Для любителей традиционных блюд, всегда к вашим
услугам дружелюбные и уютные английские пабы. Парки и
скверы, исторические места, памятники архитектуры и искусства
– привлекают сюда не только туристов и гостей столицы, но и
самих жителей Англии. Пятизвёздочные отели, гостиницы,
центры развлечений и отдыха, салоны красоты, студии– всем
этим насыщен район, чем повышает ранг своего престижа.
Дорогиемагазины, бутики, галлереи и выставки, театры и музеи,
торговые лавочки и ларьки, уличные представления и спектакли
- всем этим обилиембогата округа, буквально по-соседству.
Основные особенности:
Две гостинные комнатыТри спальных комнатыТри ванные
комнатыУчебнаяТеррасаДва парковочных места включены
в стоймость

Шикарный вариант как для личного проживания, так и сдачи
апартаменов в аренду не только за счёт престижного района, но
и учитывая великолепный интерьер, мебель, бытовую технику и
тд.
Транспортная развязка великолепная. Несколько видов
общественноготранспорта к вашим услугам. Станции метро на
легкодоступном расстоянии и совсем рядом с объектом, сервис
железнодорожных поездов так же очень доступен, сеть
автобусных маршрутов в любую часть города. Услуги такси как
альтернатива на любой случай круглосуточно и постоянно.
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Предлагаются так же в том же проекте и апартаменты с меньшей
жилой плошадью, с балконами, с одним парковочным местом,
другим дизайном, и тд.
Цены на апартаменты варъируются в зависимости от размера
жилой площади, расположения и других моментов комфорта и
роскоши.

