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Желаете поселиться в одном из самых престижных и благоустроенных районов
Киева? В таком случае ваш выбор обязательно падет на Шевченковский! Более
2000 многоквартирных домов, расположенных в этой части столицы, открывают
обширный ассортимент предложений на рынке как вторичного, так и нового
жилья. Найдите оптимальный вариант, отталкиваясь от личных предпочтений и
финансовых  возможностей.  Продажа  и  покупка  квартир  в  Шевченковском
районе всегда актуальна, ведь здесь предусмотрены все условия для спокойной
и  комфортной  жизни  в  крупном  мегаполисе.  Кроме  того,  сама  местность
привлекает своими живописными зелеными пейзажами. 

Широкий выбор на любой вкус

Рынок  вторичного  жилья  в  Шевченковском  районе  очень  обширен  и
представлен как типовыми советскими многоэтажками, так и более старыми
постройками,  возраст  которых  может  превышать  50-60  лет.  Что  касается
квартир  в  новостройках,  то  за  последние  годы  здесь  были  сданы  в
эксплуатацию  несколько  крупных  современных  жилых  комплексов.
Соответственно,  вместе  с  ЖК  была  создана  и  развитая  инфраструктура,
включающая в себя школы, детские сады, медицинские учреждения, а также
другие  элементы,  обеспечивающие  комфорт  проживания.  Что  касается
рекреационной  зоны,  то  она  изобилует  многочисленными  скверами  и
уютными,  зелеными  парками.  Особенной  популярностью  пользуется
микрорайон Сырец. 

Преимущества микрорайона

Сырец – уютный спальный район столицы, расположенный буквально в самом
ее сердце. Благодаря развернутой транспортной развязке, понадобится всего
10-15 минут, чтобы добраться до основных киевских достопримечательностей,
а также деловых кварталов. Кроме того, отсюда удобно добираться и в более
отдаленные точки города. В пешей доступности находятся несколько больниц и
поликлиник,  школы,  детские  сады,  небольшие  магазины  и  два  крупных
торгово-развлекательных  центра,  до  которых  можно  доехать  на  бесплатных
автобусах.

Микрорайон Сырец окружен несколькими зелеными парками, привлекающими
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не  только  местных  жителей,  но  также  киевлян  с  других  районов  и  гостей
города. Кроме того, в парке работает Малая Юго-Западная железная дорога,
где  дети  и  взрослые  смогут  прокатиться  на  специальных  поездах,  а  также
попробовать себя в роли машиниста или диспетчера.

В каталоге сайта country.ua представлен обширный выбор доступного жилья в
микрорайоне  Сырец,  а  специальный  фильтр  позволит  выбрать  наиболее
подходящий  вариант,  согласно  личным  пожеланиям,  а  также  финансовым
возможностям. 
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