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Характеристики дома Новый Невский

Район

Центральный

Метро

Площадь Александра Невского м.
3 минуты пешком

Адрес

Тележная ул., д.32 - 2А

Этажность

7

Срок сдачи

II 2022

Договор

Цессия

Тип дома

Кирпично-монолитный

Класс дома

Многоквартирный

Потолки

3,30 м

Отделка

Подготовка под отделку

Парковка

Есть

Варианты оплаты

Рассрочка

Регион прописки

Санкт-Петербург

Основные плюсы
- Транспортная доступность

- Благоустроенный двор

- Развитая инфраструктура

- Двухуровневый паркинг
- Детский сады, школы

Порядок проведения сделки
Расчетный счет застройщика

Описание комплекса Новый Невский
Жилой комплекс бизнес-класса расположен в Центральном районе, в самом сердце Санкт-Петербурга - в
50 шагах от Невского проспекта. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и
двухуровневым паркингом. Отличную транспортную доступность района обеспечивает близость к
крупным транспортным артериям и дорожным развязкам: мост Александра Невского, Дворцовый и
Троицкий мосты, наб. Обводного канала, Синопская набережная. До всех значимых исторических и
культурных объектов Северной столицы можно добраться всего за 10-15 минут.
Дизайн фасадов выполнен в современном стиле. Внутренне пространство ЖК располагается между
корпусами и представляет собой уютный сквер с зоной для отдыха: беседками, скамейками и детской
площадкой.
Комплекс расположен в районе со сформировавшейся развитой социальной и торговой
инфраструктурой. В шаговой доступности находятся 5 детских садов, 2 школы, гимназия №168. В
пределах 10 минутной транспортной доступности расположены более десятков ведущих медицинских
центров как для взрослых, так и для детей. В Центральном районе сосредоточены основные
административные государственные учреждения муниципального и федерального значения, консульства,
центральные отделения крупных компаний и банков, престижные бизнес-центры. Все это в 15 минутной
транспортной доступности от ЖК.
Квартиры имеют широкую вариативность планировочных решений. В большинстве квартир окна
ориентированы на две стороны, запроектированы гардеробные, два санузла.
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Корпус и секции на карте
Ближайшие станции метро
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