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Жить полноценной столичной жизнью, но в то же время не уставать от суеты большого
города мечтает каждый горожанин. На сегодняшний день такая возможность
появилась: Ирпенский регион в пригороде Киева развивается быстрыми темпами,
ведется строительство современных и комфортабельных жилых комплексов, не
уступающих по качеству европейским стандартам. Приобретая жилье в этом регионе, вы
можете наслаждаться комфортным проживанием на фоне окружающей природы,
отметим, что Ирпенский регион славится отличными экологическими показателями.

  

Живописные места, которыми известен город Ирпень, давно признаны благоприятными
для оздоровления и отдыха. Благодаря небольшому количеству жителей, примерно
около 60 тысяч человек, вы не будете ощущать суету улиц столицы, и не придется
дышать засоренным выхлопными газами воздухом. В то же время проживание в городе
Ирпене по комфорту и условиям проживания ничем не отличается от столичной жизни,
развитая инфраструктура позволяет посещать кинотеатры, современные супермаркеты,
престижные рестораны.

  

На данный момент в городе Ирпене строится современный ЖК Минеральный 39 от
застройщика Виталия Нелюбина. Виталий Нелюбин уже давно зарекомендовал себя как
положительный застройщик, причем, не, только города Ирпень, но и в других
близлежащих регионов. За его плечами свыше 10 реализованных комплексов в Ирпене,
Буче, Коцюбынском, Ворзеле.

  

Около жилого комплекса на Минеральной 39, проходит маршрутное такси №7, также
проходят маршруты на Киев до м. Академгородок. По улице третьего Интернационала
проходит маршрутка №3 на Бучу, она походит через весь город, на ней можно доехать к
ж/д вокзалу, рынку  или в сам центр города. Также недалеко от комплекса находится
минеральный источник, который славится своими целебными свойствами.
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Приобретая квартиру в жилом комплексе Минеральный 39, вы будете чувствовать себя
жителем столицы, так как здесь есть все условия для проведения разнообразного
досуга на любой вкус. Вы можете посетить бильярд, боулинг или бассейн, а также
любителям активного отдыха подойдут такие мероприятия, как пейнтбол, теннисный
корт, катание на лошадях, гонки на квадроциклах и многие другие виды спорта.
Благодаря живописным местам и чистому воздуху можно отправиться за город на
рыбалку или посетить настоящую русскую баню. В Ирпенском регионе можно не только
сходить в парк или на озеро, но и посетить еще множество разнообразных развлечений
по своему желанию и настроению

  

Обо всем этом вы сможете узнать в агентстве недвижимости «Партнер» в городе
Ирпень, которое предложит вам комфортабельное и недорогое жилье с учетом ваших
пожеланий. Обращайтесь, и вы всегда сможете получить то, что хотите. Телефон
отдела продаж (067) 223 44 55
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