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Характеристики дома Русские сезоны 1 оч. корп. 1

Район

Курортный р-н

Адрес

Сестрорецк г., Максима Горького ул., д.2

Этажность

5

Срок сдачи

II 2020

Договор

ФЗ-214

Тип дома

Монолитный

Класс дома

Малоэтажный

Потолки

3,00 м

Отделка

Без отделки

Парковка

Подземная

Варианты оплаты

Ипотека, рассрочка

Регион прописки

Санкт-Петербург

Основные плюсы
- Большой выбор планировочных решений

- Монолитный, малоэтажный дом

- Отапливаемый подземный паркинг

- Благоустроенная территория

- Экологически чистый район

- Теннисные корты и СПА зоны

Ипотека
Сбербанк
Санкт-Петербург
Росбанк Дом
Абсолют банк
АК Барс Банк
СМП Банк
ГлобэксБанк
Банк ДОМ.РФ
БинБанк
Совкомбанк (планируется)

Описание комплекса Русские сезоны
Очередь

Корпус

Срок сдачи

1

1,2

II кв. 2020

Жилой комплекс расположен в городе Сестрорецк на улице Максима Горького.
Застройщик собирается провести благоустройство территории. Часть апартаментов, размещённых
на первом этаже, будет иметь собственные террасы, номера на последнем этаже - потолки
арочного типа. С любого этажа корпуса можно будет спуститься на лифте в отапливаемый подземный
паркинг. В зданиях предусмотрено два коммерческих помещения площадью 48.7 и 141.7 кв. м.
Комплекс располагается в 9 км от кольцевой, если ехать по Приморскому шоссе на автомобиле.
Электричка останавливается в 250 метрах от МФК, она ходит от Финляндского вокзала, время в пути 1
час. Сесть на неё можно у станции метро «Старая деревня», тогда дорога займёт 50 минут.
Корпуса санатория расположены буквально посреди лесного массива, который на западе ограничен
Финским заливом, а на востоке - рекой Малая Сестра, на севере - Водосливным каналом. В этих
местах добывают лечебную воду и гиттиевы глины. В 250 метрах к югу от крайнего корпуса пролегает
железная дорога.
Фактически курортный комплекс возникнет на территории города Сестрорецк, обладающего развитой
социальной и торговой инфраструктурой. Однако, большая часть таких объектов находится на
расстоянии более 1.5 км от комплекса по прямой, например, детские сады и школы. На территории
курорта находятся теннисные корты.
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