
Коттедж в «Иннола Парк» ID: 2806
1 этаж
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Информация об объекте

Цена при 100% оплате 12 900 000 руб.

Цена за кв. м 59 722 руб.

Базовая цена 12 900 000 руб.

Общая площадь 216 кв. м.

Площадь участка 9.02 сот.

Этажей 2

Материал дома Каркасный

Отделка Чистовая

Коммуникации Водопровод, Магистральные сети, 
Электроснабжение

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
              

Фотографии объекта
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О «Иннола Парк»

Адрес Аннинское гор. пос.

Количество объектов 15

Типы объектов Коттедж

Стоимость жилой недвижимости от 8 800 000 руб.

Материалы Каркасный

Отделка Чистовая

Коммуникации Водопровод, Магистральные сети, 
Электроснабжение

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
              

Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 101 647 руб.

Стоимость объекта 12 900 000 руб.

Первоначальный взнос 15% / 1 935 000 руб.

Срок ипотеки 15 лет

Процентная ставка 7.5%

Расчет ипотечного кредита является предварительным и не является публичной офертой. Для окончательного 
расчета ежемесячных платежей по ипотеке обратитесь к своему менеджеру.
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Фотографии поселка
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+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
              

Описание ЖК

Дома в Иннолово рядом с озером это возможность жить за городом, но при этом иметь хорошую

транспортную развязку под рукой. 7 минут до КАД, 25 минут до метро "Проспект Ветеранов", 10

минут до музея "Петергоф". На общественном транспорте также удобно добраться до КП - автобус

№485А от ЖД станции “Горелово”, остановка дер. Иннолово 4 находится прямо у въезда в КП. 



КП расположен в 5 минутах от поселков Разбегаево и Велигонты с развитой инфраструктурой -

детский сад, детские площадки, продовольственные магазины и рестораны. В 7 минутах

располагается поселок Аннолово, где располагается школа и другие объекты социальной жизни. 



20 минут потребуется для того, чтобы добраться до Санкт-Петербурга, ближайший район -

Горелово, где располагаются городские школы, супермаркет “Окей”, Fashion House Аутлет

Таллинское, продовольственные, детские и строительные магазины, кафе, рестораны и многое

другое.

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
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Особенности поселка «Иннола Парк»

7 минут до КАД, 25 минут до “Проспекта Ветеранов” 

Готовые двухэтажные дома с отделкой, террасой и придомовой территорией 

Коммуникации заведены в дом - водоснабжение, электричество 15 кВт, канализация, 
разводка водоснабжения через бойлер

20 минут до дворцово-петергофского ансамбля 

10 минут пешком до леса и прудов 
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