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Презентация

 Элитной квартиры-пентхауса
в ЖК Ядринцевский квартал
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Вы в центре

 Жилой комплекс Ядринцевский
квартал находится напротив

Центрального парка,
по адресу: ул. Ядринцевская, д.54
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Прекрасный выборßäðèíöåâñêèé
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Прекрасный выборПрекрасный выбор

 Жилой комплекс был введен
в эксплуатацию в декабре 2018 г.

Один из лучших элитных
проектов г. Новосибирска.

№1 в данной локации
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Выглядит великолепноßäðèíöåâñêèé
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Выглядит великолепно

 Внутренний двор с ландшафтным
дизайном, цветущими клумбами

и удобными деревянными
лавочками скрыт от 

посторонних глаз и закрыт
от автомобилей. В комплексе
есть собственный садовник,

который делает свою работу
на отлично.
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Всё современноßäðèíöåâñêèé
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 Для самых маленьких
жителей комплекса обустроена

детская игровая площадка
с безопасным резиновым

покрытием.

Всё современно
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Всё надежноßäðèíöåâñêèé
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 Служба эксплуатации
и охрана работают надежно.

Оперативно реагируют
на любые ситуации, которые

могут препятствовать
комфортному проживанию

жильцов комплекса.

Всё надежно

6/15



ßäðèíöåâñêèé
êâàðòàë
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 На подземных этажах комплекса
расположен двухуровневый

паркинг. Жители могут
спуститься в него со своего

этажа на просторных и
бесшумных лифтах.

Выезд/выезд автотранспорта
осуществляется по считыванию

номеров.

Всё удобно
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 На верхнем этаже располагается
шикарный пентхаус.

Он занимает половину этажа.

Панорамное остекление от
потолка до самого пола.

Обзор на три стороны света.
Прямой вид на Центральный парк,

Оперный театр и всю
центральную часть Новосибирска. 

Настоящая жемчужина
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 На лестничной площадке,
где расположен пентхаус,

всего две квартиры.

Общее количество квартир
 в доме - 56 шт.

Общее количество квартир в
жилом комплексе - 92 шт.

Минимум соседейМинимум соседей
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Мечта дизайнераßäðèíöåâñêèé
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 Пентхаус без внутренней отделки,
со свободной планировкой.

 
Возможность воплотить идеи
об идеальной для Вас квартире.

Мечта дизайнера
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Респектабельностьßäðèíöåâñêèé
êâàðòàë

- Общая площадь 222.7 кв.м. 
- Высота потолков 4,04 м.
- Дымоход для дровяного
камина (в центре Новосибирска). 

Респектабельность
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Всё под рукойßäðèíöåâñêèé
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Виды из окна квартиры
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Всё под рукой
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Вы на высотеßäðèíöåâñêèé
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Виды из окна квартиры

Вы на высоте
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Планировка квартиры

ßäðèíöåâñêèé
êâàðòàë

Простор для идейßäðèíöåâñêèé
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Простор для идей
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ул.Ядринцевская, д. 54

Общая площадь:                 222.7 кв.м.
                133.5 кв.м.Жилая площадь: 

         15/15 кирпичЭтаж/этажность: 
                         свободнаяПланировка: 

                                   несколькоСанузел: 
                           самоотделкаСостояние: 

      частнаяТип собственности:

  50 000 000 рублейЦена:

Параметры квартиры
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Возьмите свою высотуßäðèíöåâñêèé
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Возьмите свою высоту

+79232279629С удовольствием ответим на Ваши вопросы:
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