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Планировка

Информация об объекте

Цена при 100% оплате 32 636 800 руб.

Цена за кв. м 323 137 руб.

Общая площадь 101 кв. м.

Высота потолков 3,12 м.

Этаж 1 / 13

Номер объекта 1/01/08

Корпус 2

Срок сдачи 3 квартал 2023

Выдача ключей 2 кв. 2024

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom
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Ген. план
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Направление вида из окон
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Типовой шоу-рум застройщика
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https://panpartner.ru/3d-tour/polis_group/index.htm


Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 257 165 руб.

Стоимость объекта 32 636 800 руб.

Первоначальный взнос 15% / 4 895 520 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 ЖК
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Отделка в ЖК
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Информация о ЖК

Адрес Санкт-Петербург г., Глухарская ул.

Застройщик Полис Групп

Класс жилья Комфорт

Срок сдачи 3 квартал 2023

Прописка Санкт-Петербург

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


Описание ЖК

Близость Финского залива стала главной достопримечательностью проекта, добавляя кусочек

Балтийского моря в каждую его деталь, от детских площадок и ландшафтного дизайна – до холлов,

создавая здесь особое настроение.Жилой комплекс Полис Приморский расположен в Приморском

районе Петербурга по соседству с Юнтоловским лесопарком. Благополучное окружение рядом

обеспечивает респектабельная застройка новыми кварталами.Два корпуса средней высотности –

10-13 этажей – объединены торговой галереей на нижнем ярусе. Фасады в кремовом и коричневом

тонах напоминают песчаный берег залива. Каждый корпус рассчитан на 1100 квартир – от студий

до 4-комнатных европланировок.В квартирах – уникальные окна увеличенной площади и

панорамное остекление лоджий. Цвета конструкций витражей и окон сочетаются с оттенками

фасада, придавая зданию умеренную строгость. В проекте три детских сада и школа.

Благоустроенные дворы с тематическими площадками для игр и зонами для спорта и отдыха

оборудованы видеонаблюдением.
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Преимущества ЖК «Полис Приморский»

Рядом Юнтоловский лесопарк

Торговая галерея на нижнем ярусе

Окна увеличенной площади и панорамное остекление лоджий

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom

