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ЭЛИТНЫЕ КВАРТИРЫ В ПЕРМИ

ул. Ленина, 92, ул. Екатерининская, 96, тел. 259-59-59, www.perspektiva.ru

Максима Горького, 49
3-комнатная  квартира в элитном доме в центре,
площадь — 100.50 кв. м., 10-й этаж 15-этажного дома.
Полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой
класса «Люкс». Дизайнерский ремонт, использованы
эксклюзивные материалы отделки: венецианская
штукатурка, сусальное золото, линкруста,  художественная
роспись и т.д. Отдельная комната для стирки и сушки
белья, хране-ния вещей. Охраняемая территория.
Стоимость — 13 390 000 руб.
8-902-471-47-26 Александр

Пермская, 53
3-комнатная квартира в малоквартирном элитном доме
(всего 15 квартир).
3-й этаж 5-этажного кирпичного дома,
площадь  — 114 кв.м.
Панорамное остекление, отделка под чистовую.
Охраняемая территория, видеонаблюдение.
Наружная и подземная парковка.
Стоимость  — 16 860 000 руб.
8-904-843-05-94 Ольга

Бульвар Гагарина, 77 а
4-комнатная квартира в кирпичном доме, 4-й этаж
9-этаж-ного дома, площадь — 144.80 кв.м.
Стильный и качественный ремонт.
Гостиная, кухня с кладовой, три спальни, два санузла,
две веранды, балкон.
Территория дома огорожена, есть видеонаблюдение,
охрана, наземная парковка.
Стоимость — 10 500 000 руб.
8-904-841-82-02 Ольга

Пушкина, 50
4-комнатная квартира в центре города в новом современном 
доме, 19-й этаж 24-этажного дома, площадь — 160 кв. м.    
Панорамное остекление, красивый вид из окна. Удобная и 
разумная планировка, качественный ремонт с дизайнер-
ским сопровождением. Квартира полностью меблирова-
на. Огороженная территория с охраной, консьерж. 
Подземный паркинг с доступом из лифтов.
Два парковочных места входят в стоимость квартиры.
Стоимость — 18 950 000 руб.
8- 902-639-51-62 Валерия

Попова, 21
4-комнатная меблированная квартира в центре Перми,
11-й этаж 16-этажного кирпичного дома,
площадь —  180 кв. м.
Изумительный панорамный вид на город. Качественный
ремонт в классическом стиле, три кондиционера.
Просторная гостиная, кабинет, две спальни, кухня-столо-
вая, холл, большой раздельный сан. узел, две веранды.
Огороженная территория, консьерж.
Стоимость — 12 000 000 руб.
8-902-809-57-73 Инна

Красновишерская, 35
3-комнатная квартира с видом на реку в ЖК «Паруса над
Камой», 10-й этаж 17-этажного дома, площадь  — 120 кв.м. 
Качественный современный ремонт, отличная звукоизо-
ляция.
Лоджия с панорамным остеклением.
Есть техническая комната (без ремонта), просторный  холл
и коридоры, потолки 3.30 м.
Стоимость — 6 200 000 руб.
8-919-443-24-27 Екатерина

Комсомольский проспект, 70а
3-комнатная квартира, 9-й этаж 12-этажного дома,
площадь  — 155 кв.м.
Прекрасный панорамный вид на город и Комсомольскую
площадь. Качественный ремонт по эксклюзивному
дизайн-проекту, мебель лучших итальянских фабрик.
Территория огорожена, установлен шлагбаум,
круглосуточная охрана.
Стоимость — 27 000 000 руб.
8-908-261-73-38 Анна

Сибирская, 46
3-комнатная квартира в центре города, 7-й этаж
16-этажного дома, площадь — 101 кв. м.
Качественный ремонт импортными материалами, мебель
и техника известных производителей.
3 утепленные лоджии.
Огороженная и охраняемая территория, консьерж.
Стоимость — 9 600 000 руб.
8-908-261-73-38 - Анна

Советская, 68
3-комнатная квартира с видом на исторический центр
города, 3-й этаж 5-этажного малоквартирного кирпичного
дома, площадь  — 98 кв.м. Высокие потолки  3 м.
Квартира без мебели  для воплощения ваших дизайнер-
ских идей.
Огороженная территория.
Стоимость — 6 500 000 руб.
8-951-944-19-98 — Жанна
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