
ПРАЙС-ЛИСТ КВАРТИР В ЖК «ШАЛЕ ЛА РОШ» ДОМ 3 23.03.2020

№ КВАРТИРЫ  №6  №5  №4  №3   №2   №1

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.

№ КВАРТИРЫ  №12 №11  №10  №9  №8  №7 

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.

№ КВАРТИРЫ  №18  №17  №16  № 15  №14  №13 

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.

№ КВАРТИРЫ  №24  №23  №22  №21  №20  №19 

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.

№ КВАРТИРЫ  №30  №29  №28  №27  №26  №25 к

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.

№ КВАРТИРЫ С РЕМОНТОМ  №36  №35  №34  №33  №32  №31 

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Общая ст-ть в руб.

Площадь (с уч. коэф.)

Стоим-сть ремонта

№ КВАРТИРЫ  №42  №41  №40  №39 к  №38 к  №37 к

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.

№ КВАРТИРЫ  №48 к  №47 к  №46  №45  №44  №43 

Площадь (с уч. коэф.) 49,2 48 37,2

Площадь (фактическая) 61,4 59,6 48,2

Цена за м² в руб. 104 235 102 349 97 510

Общая ст-ть в руб. 6 400 000 6 100 000 4 700 000

№ КВАРТИРЫ  №54  №53  №52  №51  №50 к  №49

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.

№ КВАРТИРЫ  №60  №59  №58  №57  №56  №55

Площадь (с уч. коэф.)

Площадь (фактическая)

Цена за м² в руб.

Общая ст-ть в руб.
1 1

                          

Отдел продаж Застройщика:    г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская 14А, корп.3

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

4 ЭТАЖ

5 ЭТАЖ

 - ПРОДАНО

6 ЭТАЖ

7 ЭТАЖ

8 ЭТАЖ

9 ЭТАЖ

10 ЭТАЖ (двухъярусные квартиры)

 - ЗАБРОНИРОВАНО


