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Жилой квартал LIFE-Приморский расположен в южной части части престижного,
динамично развивающегося Приморского района Санкт-Петербурга.

Жилой дом YE’S Residence строится в самом сердце исторического Петербурга, в
окружении классической застройки, в эпицентре деловой и культурной жизни
города.

Станция метро «Старая Деревня» находится в пешей доступности.

Всего 5 минут до Невского проспекта, до нескольких станций метро можно дойти
пешком, рядом — лучшие рестораны, магазины и театры.

Уникальное местоположение на первой линии реки Большая Невка – из окон
квартир открываются замечательные виды на ее акваторию, ЦПКиО и стрелку
Елагина острова.

Отправиться на шопинг в «Невский Центр» или на новую постановку в БДТ,
поужинать в любимом ресторане на Рубинштейна или сходить с ребенком в
океанариум – сделать выбор несложно, Вы – в центре, все – рядом.

Адрес: Санкт-Петербург, Приморский пр., 52

Санкт-Петербург, улица Боровая, дом 19, литера А

СКИДКА

2%

для членов Профсоюза

Скидка суммируется со всеми действующими скидками.

СКИДКА

0,5%

дополнительная для региональных клиентов
+7 (812) 702-42-22

lesnaya.life

spb.yesapart.ru

Апарт-отели YE’S – специализированный инвестиционный продукт на рынке
недвижимости, в котором все помещения принадлежат частным инвесторам. В
их интересах действует профессиональная Управляющая компания YE’S, которая
занимается эксплуатацией и сдачей апартаментов в аренду.

500 метров от метро «Лесная»
ЖК LIFE-Лесная строится в Выборгском районе, в непосредственной близости от
исторического центра города и Петроградской стороны.
ЖК LIFE-Лесная – зелёный квартал в тихом районе. Место, где для спокойной
семейной жизни продумана каждая деталь.

Специально для частных инвесторов разработаны доходные программы, которые
обеспечивают собственникам ежемесячный доход без необходимости личного
участия в процессе управления имуществом.

Шесть жилых домов от 10 до 13 этажей, подземный паркинг, наземная парковка,
магазины и сервисы на первых этажах, супермаркет и детский сад.

Апарт-отель YE’S расположен в самом центре Санкт-Петербурга. До главной
магистрали города – Невского проспекта можно доехать всего за 5 минут. В
пешеходной доступности находятся станции четырех из пяти линий петербургского метрополитена.

Адрес: ул. Новолитовская

Адрес: ул. Социалистическая, д. 21
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