
Реализация имущества

Жилая недвижимость
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Продажа квартиры 60-03-02.14.a

Количество жилых комнат: 3 и гостиная (холл).

Общая площадь квартиры: 204,9 кв. м.

Жилая площадь: 159,7 кв. м.

Площадь кухни: 19,7 кв. м.

Количество этажей: 6.

Этаж: 1. 

Материал стен жилого дома: железобетон, 

кирпич.

Год постройки: 2004.

Инженерные коммуникации: центральные

2 санузла, гардеробная.

Квартира имеет 2 входа: со стороны подъезда и 

через холл в сад.
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Продажа квартиры 60-03-02.14.a

Цена реализации: 159 000 000 тенге. По вопросам приобретения имущества обращаться к Максиму Чиндяскину.

Тел.: +7 (771) 790-55-75, +7 (727) 259-95-99, вн.: 4300. Почта: sales@eubank.kz.

ЖК «Ботанический сад» — это микрорайон, состоящий из 6-этажных

домов, таунхаусов и коттеджей, расположенный в Бостандыкском

районе Алматы, между пр-т Аль-Фараби, ул. Жарокова и Ботаническим

садом.

Удачно выбранное местоположение обеспечивает условия для жизни,

в которых можно найти уединение от городской суеты и побыть наедине

с природой, находясь практически в центре города.

С одной стороны комплекса находится выставочный центр «Атакент»,

с другой стороны территорию ЖК ограничивает Ботанический сад.

Прилегающая территория комплекса великолепно благоустроена, на

ней размещены цветники, газоны, детские и спортивные площадки,

барельефы, дизайнерские беседки и фонтаны, а сеть дорог и дорожек,

прорезающих земельный участок, удобно спланирована. Дома жилого

комплекса оборудованы гаражными боксами. Территория ЖК огорожена

и охраняется.

Инфраструктура окружающего района хорошо развита, в шаговой

доступности много социально значимых объектов. Рядом с жилым

комплексом находится зелёная зона, супермаркет «Рамстор», лечебно-

оздоровительный центр «Казахстан». Немного дальше — несколько

детских садов и школ, правительство для граждан (ЦОН)

Бостандыкского района, торгово-развлекательный комплекс Mega

Center Alma-Ata, Ботанический сад, галерея «Атакент». В двух

километрах Казахский национальный университет им. аль-Фараби,

торгово-развлекательный центр Esentai Mall, британская школа

Haileybury Almaty и другие объекты.

В километре от жилого комплекса находится транспортная развязка пр-

та Аль-Фараби и ул. Жарокова. По пр-та Аль-Фараби удобно добираться

в любую точку города. В пятистах метрах от ЖК, на ул. Жарокова,

расположена остановка общественного транспорта «Байкадамова».

г. Алматы, 

Бостандыкский район, 

Ботанический сад, 2


