Архитектурный облик дома полностью соответствует концепции «Резиденции Тыршова». Классические принци
пы построения и колористических решений фасадов, использование природного камня и дерева в отделке по
гружают жильцов в атмосферу респектабельности и престижа. Элементы благоустройства наружной территории,
пешеходные дорожки из брусчатки, продуманное освещение территории и ландшафтный дизайн комплекса по
зволяют ощутить комфорт и почувствовать себя дома гораздо раньше, чем вы попадете в свою квартиру.

Квартира № 4 в доме № 1
«Резиденции Тыршова»
Квартира площадью 110 квадратных метров на верхнем этаже с двумя спальнями, двумя
санузлами, просторной гостиной, объединенной с кухней в единую интерьерную зону
с панорамным остеклением, и шикарной террасой с видом на историческую часть города.
Квартира с полной отделкой.

Техническое оснащение
квартиры
Защитные рольставни,
регулируемые с помощью
центрального программируемого
пульта управления
Усиленная входная дверь
Домофон «Видекс»
Охранная и противопожарная
система «Текноаларм»
Кондиционеры фирмы «Дайкин»
(Япония)
Подогреваемые полы
Телефонная линия
Линия доступа в интернет
Коллективная телевизионная
антенна

Отделочные материалы
Паркетная
доска «Черс»
(Швеция)

Деревянные окна со
стеклопакетами и меж
комнатные двери из
натурального дерева

Оборудование в сан
узлах, ванная и душевая
кабина «Вилерой энд
Бох» (Германия)

Дополнительно

Техническое оснащение дома
Центральная индивидуальная котельная и сов
ременная система подогрева воды «Висман»
(Германия)

Противопожарная система
Контроль доступа на территорию дома
Видеонаблюдение «Далмайер»

Бесшумные лифты «Коне» (Финляндия) с благород
ной внутренней отделкой натуральными материалами

Телевизионная и спутниковая антенны

Централизованный учет водоснабжения и элект
ричества «Сименс» (Германия)

Придомовая территория выполнена
из брусчатки
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Керамическая
плитка «Рако»
(Чехия)

Кладовая комната на первом
этаже, гараж с собственными
автоматическими воротами,
охранной и пожарной
сигнализацией, парковочное
место на придомовой
территории

Вся информация на данной странице о ценах, площадях, номерах домов, квартирах и их спецификациях (описаниях), явля
ется ориентировочной, носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как коммерческое
предложение, не является офертой или обязательством продавца по заключению каких-либо договоров. Компания «Рези
денция Тыршова» вправе в любое время вносить изменения и дополнения в данную информацию. Окончательные цены
и другие условия купли-продажи определяются соглашением между покупателем и продавцом.

