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3-комнатная квартира, ЖК 
"Иллидиум Времена года 3" 79,05 
кв.м.
Характеристики

Тип объекта: Квартира
Город: Тверь
Район: Московский
Вид объекта: Новостройка
Тип: Квартира
Материал стен: Монолитно-
кирпичный
Кол-во комнат: 3
Этажность: 16
Этаж: 10
Площадь: 79,05
Жилая площадь, кв. м.: 38,2
Площадь кухни: 16,17
Цена: 6877350

Детальное описание
О комплексе Комфортный и современный – новый жилой комплекс «Времена года 3» в 
микрорайоне Южный. Это кирпично-монолитный 4-секционный и дом переменной этажности 
(13 - 16 этажей) с индивидуальным газовым отоплением, остекленными лоджиями и 
скоростными бесшумными лифтами. Проект реализуется с применением всех актуальных 
тенденций в сфере жилищного строительства. Вот что это означает: • надежные и безопасные 
материалы • зонирование придомовой территории • современные планировки квартир • 
продуманная инфраструктура • шаговая доступность объектов социальной сферы. В основе 



концепции проекта лежит идея создания уникальной жилой среды – комфортной, безопасной 
и дружелюбной для людей всех возрастов и интересов. Все, что вам нужно, находится здесь, 
рядом с вами. Маршруты общественного транспорта до ЖК «Времена года 3»: Остановка 
«Улица Левитана дом №42»: 2, 21, 33, 33к, 43, 55, 205, 207, 208, 223 Инфраструктура Комплекс 
расположен таким образом, что основные объекты социальной инфраструктуры находятся в 
пешей доступности: магазины и гипермаркеты, салоны красоты и аптеки, больницы и 
поликлиники. Совсем близко расположены 3 школы и 3 детских сада – отвести и забрать детей 
не займет много времени. Для прогулок и занятий спортом – зеленые зоны, благоустроенные 
современные игровые и спортивные площадки, а также крупный спорткомплекс с 
тренажерным залом, теннисными и футбольными кортами. Остановки общественного 
транспорта также расположены в нескольких минутах ходьбы от комплекса – автобусы ходят 
во все районы города. Для автомобилистов предусмотрена просторная парковочная зона, где 
разместятся машины не только жильцов, но и их гостей. ЖК «Времена Года 3» – это 
современная жилая среда, которая сочетает в себе комфорт, многофункциональность и 
экологичность. Преимущества: Кирпично-монолитный дом Современные планировки квартир 
Индивидуальное газовое отопление Комфорт: Развитая инфраструктура Зонирование 
придомовой территории Собственная управляющая компания Надежность Долговечность 
конструктивных и технологических решений Качественные безопасные материалы 
Проверенные исполнители и партнеры Стиль Уникальная архитектура Яркие краски 
Остекление лоджий придает динамику и ощущение полета Доступность Прозрачное 
ценообразование Гибкие условия приобретения


