
роскошное и качественное жилье … выбор за Вами

пентхаус 
дом на крыше...

Прага, Чешская Республика

лофт
пространство – это все, 
что мне нужно...

апартаменты 
умное жилье с неповторимой 
атмосферой...



... изумительный вид, качество, сравнимое с самыми высокими 
мировыми стандартами, вневременная и воздушная архитектура, 
функциональность во всех отношениях, соблюдение всех условий 
для Вашей спокойной частной жизни...

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 жилье высшего стандарта в центре пражской метрополии
 все комунальные услуги, богатая культурная и общественная жизнь
 отличное транспортное сообщение с центром города, аэропортом и т.д.
 по соседству парки Sacre Coeur, Ладронка и сады Кинских

БЕЗОПАСНОСТЬ И УСЛУГИ 
  центральная рецепция работает круглосуточно, обеспечивает услуги проживающим
 система чипов для входа в жилой комплекс, в гаражи и в подвальные помещения
 камерная система наблюдения у входов в жилой комплекс и в гаражах
 безопасное застекление Connex в квартирах на 1 и 2 этажах
 самая современная оптическая сеть для высокоскоростного интернета, цифрового 
 телевидения и телефона

КОМФОРТ И ПЛАНИРОВКА 
  прихожие с гардеробными, частная и жилая зоны, достаточное место для хранения вещей
 деревянные двухслойные наклеенные полы
 польное отопление во всей квартире,кондиционеры
 ванные комнаты, отделка мирового производителя Villeroy & Boch
 парковачное место в подземном гараже 
 подвальное помещение ко всем квартирам

ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО
  минималистический дизайн, разнообразие при решении Вашего собственного интерьера
 высококачественный интерьер мировых производителей
 безфальцевые со скрытыми петлями внутренние двери, высота 2200 мм
 французские окна без подоконников и встроенные плинтуса
 широкоформатное застекление лофтов и пентхаусов,стеклянные интерьерные перила

Компания SATPO уже с 1997 года специализируется на строительство качественных 
жилых комплексов в Чешской республике. У нас за плечами много успешных проектов,  
о чем свидетельствуют и призы BEST OF REALTY (Самая Лучшая Недвижимость), которые 
мы получили за вневременный проект – жилой комплекс Королевский Вид, находящийся  
в Карловых Варах и за элитный проект – жилой комплекс Шведска, находящийся в Праге. 
Неотъемлемой частью нашего предложения является и предложение комплексных услуг, 
связанных с приобретением и финансированием квартиры. Наша цель – уделить Вам максимум 
внимания и быть для Вас неоценимым, опытным советником в выборе нового жилья.

исключительное место для жилья

Прага, Чешская Республика

www.satpo.ru  |  +420 296 336 900
компания SATPO имеет право ее менять по своему усмотрению.


