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Украинка –  молодой  и  активно  развивающийся  город,  который  расположен
примерно  в  40  км  от  Киева.  Купить  квартиру  здесь  предпочитают  те,  кто
работает в столице, но не может позволить себе недвижимость в мегаполисе.
Одним из лучших вариантов является покупка квартиры на вторичном рынке –
цены  намного  ниже,  чем  на  варианты  в  новостройках.  В  этом  вы  сможете
убедиться  сами,  просмотрев  объявления  на  нашем  сайте.  Преимущество
поиска  недвижимости  на  нашем  портале  в  том,  что  мы  публикуем
предложения по продаже квартир в Украинке без посредников.  Вы сможете
купить жилплощадь недорого и без дополнительных комиссий.

Местоположение, инфраструктура, транспорт

Украинку от Киева отделяет примерно 40 км. Однако транспортное сообщение
между столицей и пригородом налажено хорошо. Это делает покупку квартиры
в Украинке очень привлекательной – с поездками на работу в город проблем не
возникнет. 

Тех,  кто  желает  купить  квартиру  в  зеленом  и  экологически  чистом  районе,
Украинка  привлекает  своим  местоположением.  Городок  расположен  на
высоком берегу Днепра, что обеспечивает превосходный вид из окна. Кроме
Днепра, его омывают еще две реки – Козинка и Стугна, а также окружают леса,
что придется по душе любителям рыбалки и другого активного отдыха. 

На поездку в столицу придется потратить 40-50 минут. Примерно столько же
добираются  до  работы  жители  Борщаговки  или  Троещины,  однако  купить
квартиру  в  Украинке  вы  сможете  намного  дешевле,  чем  в  этих  отдаленных
районах столицы.  Добираться  можно маршрутным такси или электричкой.  У
тех, кто имеет собственную машину, дорога займет не более получаса.

Украинка – город молодой, однако его развитие идет очень активно. Наличие
детских садов, школ, поликлиник, рынков, магазинов, ТРЦ и других объектов
инфраструктуры делает этот пригород Киева интересным для молодых семей.
Множество предложений о продаже квартир в Украинке на вторичном рынке
привлекают возможностью недорого приобрести собственное жилье недалеко
от столицы. 
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Отдых и развлечения

Как уже было сказано, Украинку омывают целых три реки, поэтому для тех, кто
решит  купить  квартиру  здесь,  не  будет  проблем  с  проведением  досуга.
Увеселительные  заведения  в  городе  тоже  имеются,  однако  любители
развлечений предпочитают съездить в столицу.

В  городе  есть  хорошо  обустроенная  набережная,  на  которой  расположены
кафе, рестораны, зоны отдыха. Есть свой яхт-клуб и центр для игры в пейнтбол.
Пляж  небольшой,  но  со  всей  необходимой  инфраструктурой.  Ежегодно  на
Днепре  проводится  парусная  регата,  в  которой  за  небольшую  плату  могут
поучаствовать все желающие.
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