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Желаете купить квартиру в столице? Днепровский район Киева – одно из самых
комфортных мест с доступными ценами на квартиры, причем как на вторичном
рынке, так и в современных жилых комплексах. Кроме того, вас ждут развитая
инфраструктура, удобная транспортная развязка, а также живописные лесные и
водные  пейзажи  –  идеальное  место  для  молодой  семьи  и  тех,  кто  решил
приехать  в  столицу  для  работы или  учебы.  Так  какими же  преимуществами
обладает Днепровский район?

Обширный выбор недвижимости по лучшим ценам 

Желающим  приобрести  жилье  в  Днепровском  районе  Киева  действительно
есть из чего выбирать. Благодаря достаточно плотной застройке, можно найти
как очень демократичные по стоимости варианты, так и элитные апартаменты.
Наиболее  доступными  по  цене  являются  квадратные  метры  в  советских
пятиэтажных  хрущевках,  а  также  более  поздних  типовых  панельных  домах
Воскресенского жилого массива. Основная часть новостроек сосредоточилась в
Радужном,  где  были  возведены  несколько  крупных  жилых  комплексов.
Соответственно,  рядом  создана  вся  необходимая  инфраструктура,  включая
школы,  детские  сады,  поликлинику  больницу,  а  также  несколько  крупных
торгово-развлекательных центров.

Что  касается  транспортной  развязки,  то  в  непосредственной  близости  от
жилмассива Радужный расположены несколько автобусных и  троллейбусных
маршрутов,  а  также  станция  метро  «Драница».  К  примеру,  для  того  чтобы
добраться на работу в центр города, вам понадобится от 30 минут на личном
транспорте, с учетом загруженности основных магистралей, или примерно 40-
50 минут общественным транспортом (прямым маршрутом или с дорогой до
метро).  Рекреационная  зона  Днепровского  района  Киева  включает  в  себя
живописный парк, расположенный вокруг озера Радужное, на берегу которого
есть небольшой песчаный пляж, а также развлекательная площадка для детей. 

Таким  образом,  жилмассив  Радужный  представляет  собой  одно  из  самых
комфортных  и  доступных  мест  для  покупки  квартиры,  воплощая  наиболее
оптимальные условия для комфортного проживания.
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Комфортные условия выбора и поиска квартиры

Ищете  недорогую  и  доступную  жилплощадь  в  одном  из  лучших  районов
столицы?  На  сайте  country.ua  представлен  широкий  выбор  жилья  в
Днепровском районе Киева, а специальный фильтр позволит подобрать себе
вариант,  согласно конкретным параметрам,  стоимости квадратных метров,  а
также  индивидуальным  пожеланиям.  Для  получения  более  подробной
информации воспользуетесь специальной формой обратной связи.      
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