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ООО СК «Развитие-М»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПАРК ГОРЬКОГО»
• Уникальная архитектура дома;
• Высокие стандарты качества строительства;
• Подземный и просторный наземный паркинги;
• Развитая инфраструктура;
• Превосходная транспортная доступность;
• Удобное расположение в центральной части города;
• Квартиры комфорт-класса по доступной цене;
• Возможность выбора типа отделки;
• Рациональные и удобные планировки квартир;
• Парк рядом с домом.

СТОИМОСТЬ КВАРТИР ЖК "Парк Горького" (Секция 1 - квартиры комфорт - класса)

Секция 1

№

Площадь

Этаж

Стоимость м²
сейчас

Стоимость
квартиры сейчас

В продаже менее 20 квартир

Стоимость м²
через 2 месяца

АКЦИЯ - ОТДЕЛКА В ПОДАРОК*
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Квартира на 1-м этаже
43,85
Квартиры с 5 по 16 этаж

Базовая
стоимость м²

Базовая стоимость
квартиры

Стоимость только сейчас

47 500 р.

2 082 875 р.

45 500 р.

49 500 р.

2 170 575 р.

47 500 р.

1 995 175 р.

вид во двор

2 082 875 р.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2
Однокомнатная
квартира

Расположение

Стяжка пола и штукатурка стен

1

Однокомнатная
квартира

Стоимость
квартиры через 2
месяца

45,32

Квартира на 12 этаже

Базовая
стоимость м²

Базовая стоимость
квартиры

Стоимость только сейчас
вид во двор

49 000 р.

2 220 680 р.

47 000 р.

2 130 040 р.

Квартира на 2м этаже

46 000 р.

2 151 880 р.

48 000 р.

2 245 440 р.

Квартира на 5 этаже

48 000 р.

2 245 440 р.

50 000 р.

2 339 000 р.

Квартира на 13,16 этажах

51 000 р.

2 385 780 р.

53 000 р.

2 479 340 р.

48,22

Квартира на 3 этаже

48 000 р.

2 314 560 р.

49 000 р.

2 362 780 р.

вид на город и
водохранилище

60,3

Квартира с 4 по 16 этаж

48 000 р.

2 894 400 р.

50 000 р.

3 015 000 р.

вид на 2
стороны

3

Однокомнатная
квартира

46,78

вид на город и
водохранилище

4
Однокомнатная
квартира
5
Двухкомнатная
квартира

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6

Двухкомнатная
квартира

Квартира на 1м этаже
69,33

48 500 р.
Квартира с 5 по 16 этаж

51 500 р.

Базовая стоимость
квартиры
3 362 505 р.
3 570 495 р.

Стоимость только сейчас
46 500 р.

вид на город и
3 223 845 р. водохранилище

50 000 р.

3 466 500 р.

47 000 р.

3 327 600 р.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

7
Двухкомнатная
квартира

Базовая
стоимость м²

70,8

Квартира на 3 этаже

49 000 р.

3 469 200 р.

вид на город и
водохранилище

8
Двухкомнатная
квартира

Квартира на 1м этаже

47 000 р.

3 417 840 р.

49 000 р.

3 563 280 р.

Квартира на 4 этаже

52 000 р.

3 781 440 р.

54 000 р.

3 926 880 р.

74,16

Квартира на 6 этаже

52 000 р.

3 856 320 р.

54 000 р.

4 004 640 р.

вид на воду

92,62

Последняя квартира на 14
этаже

53 000 р.

4 908 860 р.

55 000 р.

5 094 100 р.

вид на воду

72,72

вид на воду

9
Двухкомнатная
квартира
10
Трехкомнатная
квартира

Подземный паркинг
37 000 руб./м²
Место в подземном паркинге

Секция 2 - квартиры "эконом" класса.

Секция 2

№

Кол-во м²

Вид отделки

В продаже менее 10 квартир

Стоимость м²

Цена квартиры

Стоимость м
через 2 месяца

АКЦИЯ - ОТДЕЛКА В ПОДАРОК*

Стоимость
квартиры через 2
месяца

Расположение

Стяжка пола и штукатурка стен

1
Однокомнатная
квартира-студия

22,92

Квартира на 1м этаже

939 720 р.

52 000 р.

1 191 840 р.

вид на город

49 000 р.

2 357 390 р.

вид на 2 стороны

Последние квартиры

2
Двухкомнатная
квартира

41 000 р.

48,11

Квартира на 2,3,13 этажах

49 500 р.

2 381 445 р.

Подземный паркинг
Место в подземном паркинге

37 000 руб./м²

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
Для тех, кто точно знает чего хочет! Поскольку именно такой вариант отделки, а
точнее ее отсутствие, дает возможность владельцу совершать перепланировку,
монтировать электроразводку и точки водоснабжения в соответствии с
собственными пожеланиями. Подробное описание:
Стоимость
- Нет штукатурки на стенах и перегородках;
данного вида
- Ж/б и бетонные поверхности не штукатурятся и не шпатлюются;
отделки
- Внутренние стены санузлов не штукатурятся;
рассчитывается
- Потолки не затираются и не шпатлюются;
Базовая отделка
как
- Стояки холодного и горячего водоснабжения устанавливаются с выводом мест
всех квартир:
произведение
подсоединения разводки, счетчики установлены;
Черновая отделка
стоимости за 1
- Канализационные стояки монтируются с установкой на них тройников для
1й категории.
квадратный
подсоединения канализационной разводки по санузлам/кухне;
- Смонтированы стояки и приборы отопления;
метр данного
- В квартире установлен щиток;
вида отделки и
- Электропроводка не выполняется, имеется точка входа электрической разводки в
площади
квартиру;
квартиры
- Оконные блоки, балконные двери, подоконники — устанавливаются из ПВХ;
- Остекление балконов и лоджий по проекту;
- Установлена металлическая входная дверь в квартиру.

Входит в
базовую
стоимость
квартиры

* Счетчики воды
и электричества,
радиаторы
отопления,
качественные
пластиковые
окна,
современные и
надежные
металлические
двери
устанавливаютс
я во всех
квартирах, вне
зависимости от
типа отделки.

3500 р.

* Счетчики воды
и электричества,
радиаторы
отопления,
качественные
пластиковые
окна,
современные и
надежные
металлические
двери
устанавливаютс
я во всех
квартирах, вне

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

Черновая отделка
2й категории

Такой вид отделки включает в себя полностью завершенные строительные и
Стоимость
минимальный объем отделочных работ, и включает в себя дополнительно к
данного вида
черновой отделке 1 категории следующие виды работ:
отделки
- Стены в квартире, где проведена черновая отделка, оштукатурены грубой
рассчитывается
штукатуркой, то есть имеют достаточно ровную поверхность, но при этом требуют
как
обработки финишной шпатлевкой, прежде чем наносить декоративное покрытие
произведение
(клеить обои или осуществлять покраску).
стоимости за 1
- На полу в квартире имеется стяжка, которая делает его пригодным для
квадратный
осуществления работ по устройству напольного покрытия.
метр данного
- Сделана электрическая разводка (выводы под осветительные приборы, розетки и
вида отделки и
выключатели без установки самих розеток и выключателей) и установлен
площади
электрический счетчик;
квартиры

7 000 р.

* Счетчики воды
и электричества,
радиаторы
отопления,
качественные
пластиковые
окна,
современные и
надежные
металлические
двери
устанавливаютс
я во всех
квартирах, вне
зависимости от
типа отделки.

10 000 р.

* Счетчики воды
и электричества,
радиаторы
отопления,
качественные
пластиковые
окна,
современные и
надежные
металлические
двери
устанавливаютс
я во всех
квартирах, вне
зависимости от
типа отделки.

Оптимальный вариант для тех, кто хочет максимально быстро заселиться в новую
квартиру, но вскоре планирует сделать ремонт в соответствии со своими
функциональными и вкусовыми предпочтениями.

Стоимость
данного вида
отделки
Именно поэтому специалисты ГК «Развитие» разработали данный вид отделки, с
рассчитывается
доступной стоимостью дополнительно к черновой отделке 2й категории
как
выполняются следующие виды работ:
произведение
Чистовая отделка
- Напольное покрытие во всех комнатах – светлый линолеум;
стоимости за 1
"эконом"
- Стены ванной комнаты выкрашены светлой водоэмульсионной краской, а на полу
квадратный
выложена керамическая плитка;
метр данного
- Потолок выравнен и окрашен в белый цвет;
вида отделки и
- Вся необходимая сантехника установлена и подключена: ванна, раковина, унитаз,
площади
смеситель, полотенцесушитель.
квартиры
- Установлены все межкомнатные двери и фурнитура;
- Стены в комнатах оклеены бумажными обоями.

Это идеальный выбор, если Вы не планируете делать ремонт после заселения и при
етом хотите получить качественную чистовую отделку. В такой квартире под ключ с
ремонтом от «Развития» достаточно просто расставить мебель — все остальное мы
уже сделали за вас. Ддополнительно к черновой отделке 2й категории выполняются
следующие виды работ:
Стоимость
- Уложено качественное напольное покрытие в комнатах — ламинат светлого
данного вида
оттенка;
отделки
- В прихожей и санузле уложена керамическая плитка, поскольку именно эти
рассчитывается
помещения подвергаются экстремальной эксплуатации;
как
- Смонтированы плинтуса в цвет напольного покрытия;
произведение
Чистовая отделка
- Стены во всех комнатах оклеены современными обоями;
стоимости за 1
"Комфорт"
- Сделаны выводы под необходимые коммуникаций под размещение
квадратный
кондиционеров;
метр данного
- Установлены качественные межкомнатные двери оттенка светлое дерево с
вида отделки и
фурнитурой;
площади
- Смонтированы натяжные потолки;
квартиры
- Установлены розетки и выключатели;
- Стены в санузле отделаны ПВХ панелями, предназначенными к эксплуатации в
помещениях с высокой влажностью, светлых тонов.
- Установлена и подключена необходимая сантехника: ванна, раковина, унитаз,
смеситель.

Секция 3 - квартиры комфорт класса.

Секция 3

№

Кол-во м²

Этаж

Последние 15 квартир из резерва

Стоимость м²

Цена квартиры
сейчас

Стоимость
Стоимость м²
квартиры через
через 2 масяца
2 месяца

АКЦИЯ - ОТДЕЛКА В ПОДАРОК*

Расположение

Стяжка пола и штукатурка стен

1
Двухкомнатная
квартира евроформата
2

47,82

Квартира на 16 этаже

50 000 р.

2 391 000 р.

52 000 р.

2 486 640 р.

вид во двор

Двухкомнатная
квартира

50,07

Последняя квартира на 1м
этаже

48 500 р.

2 428 395 р.

50 500 р.

2 528 535 р.

вид на
водохранилище

55,59

Последняя квартира на 1м
этаже

48 500 р.

2 696 115 р.

50 500 р.

2 807 295 р.

вид на
водохранилище

59,49

Квартира на 2м этаже

48 500 р.

2 885 265 р.

50 500 р.

3 004 245 р.

вид на сквер

56,08

Квартира на 1м этаже

45 000 р.

2 523 600 р.

47 000 р.

2 635 760 р.

вид на сквер

3
Двухкомнатная
квартира
4
Двухкомнатная
квартира
5
Двухкомнатная
квартира

Подземный паркинг
Место в подземном паркинге

37 000 руб./м²

Секция 4 - квартиры среднего класса

Секция 4

№

Кол-во м²

АКЦИЯ - ОТДЕЛКА В ПОДАРОК*

Вид отделки

В продаже менее 30 квартир
Стоимость м²
сейчас

Стоимость
квартиры
сейчас

Стоимость м²
через 2 масяца

Стоимость
квартиры через
2 месяца

Расположение

Стяжка пола и штукатурка стен

1
Однокомнатная
квартира

45,95

2
Однокомнатная
квартира
3

47,3

Однокомнатная
квартира

46,39

Квартира на 2м этаже

44 000 р.

2 021 800 р.

46 000 р.

2 113 700 р.

Квартира на 7,10 этажах

48 000 р.

2 205 600 р.

51 000 р.

2 343 450 р.

Квартира на 6 этаже

46 000 р.

2 175 800 р.

48 000 р.

2 270 400 р.

вид на город

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Базовая
Базовая
Стоимость м² только сейчас
стоимость м²
стоимость
47 000 р.
2 180 330 р.
45 000 р.
2 087 550 р.

вид на сквер

Квартира с 3 по 8 этаж

вид на город

Квартира с 9 по 15 этаж

49 000 р.

2 273 110 р.

47 000 р.

2 180 330 р.

Квартира на 1м этаже

44 000 р.

2 064 920 р.

46 000 р.

2 158 780 р.

Квартира на 5,8,10 этаже

48 000 р.

2 252 640 р.

50 500 р.

2 369 965 р.

50,79

Квартира на 1м этаже

46 000 р.

2 336 340 р.

48 000 р.

2 437 920 р.

вид на 2
стороны

82,12

Квартира на 12 этаже

48 000 р.

3 941 760 р.

49 000 р.

4 023 880 р.

вид на 2
стороны

93,13

Квартира на 8,10 этаже

49 000 р.

4 563 370 р.

51 000 р.

4 749 630 р.

вид на
водохранилище

105,06

Квартира на 16-17 этаже

47 000 р.

4 937 820 р.

49 000 р.

5 147 940 р.

вид на 2
стороны

4
Однокомнатная
квартира

46,93

5
Двухкомнатная
квартира

вид на город

6
Трехкомнатная
квартира
7
Четырехкомнатная
квартира
8
Двухуровневая
четырехкомнатная
квартира евро

Подземный паркинг
Место в подземном паркинге

37 000 руб./м²

СТОИМОСТЬ КВАРТИР Жилой Комплекс "Парк Горького"
Секция 3 - ВЫСОКИЕ ЭТАЖИ
Секция 3
17 этаж

№ Кол-во м²

Вид отделки

Цена квартиры
сейчас

Стоимость м²
через 2 масяца

Стоимость
квартиры через 2
месяца

Расположен
ие

1
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 3х
комнатная
квартира

17 этаж

Стоимость м²

97,2

61 000 р.

5 929 200 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой на первом уровне и выходом на
лоджию, двумя спальнями и гардеробной на втором
уровне, ванные комнаты на каждом уровне комфортного
размера. Все это в сочетании с великолепным видом на
водохранилище и потолками высотой 3,1 м делает эту
квартиру особенно привлекательной.

63 000 р.

6 123 600 р.

вид на
водохранили
ще

64 000 р.

4 785 280 р.

вид на
водохранили
ще

2
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 2х
комнатная
квартира евро
формата

74,8

62 000 р.

4 635 740 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой на первом уровне и выходом на
лоджию, спальней и гардеробной на втором уровне,
просторная комната на втором уровне комфортного
размера. Второй уровень квартиры с витражным
остеклением сделает квартиру особенно светлой. Все это в
сочетании с великолепным видом на водохранилище и
потолками высотой 3,1 м делает эту квартиру особенно
привлекательной.

17 этаж

8
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 4х
комнатная
квартира евроформата

114

57 000 р.

6 525 930 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой площадью порядка 25 квадратных
метров с выходом на лоджию, дополнительной спальней на
первом уровне и раздельным санузлом, на втором уровне
располагается две спальни , где так же находится
вместительная гардеробная и ванная комната
комфортного размера. Все это в сочетании с потолками
высотой 3,1 м и вельколепным видом на зеленую часть
города и санаторий М.Горького делает эту квартиру
особенно привлекательной.

59 000 р.

6 754 910 р.

вид на
санаторий
М.Горького

СТОИМОСТЬ КВАРТИР Жилой Комплекс "Парк Горького"
Секция 1 - ВЫСОКИЕ ЭТАЖИ
Секция 3

№

17 этаж

1

Кол-во м²

Вид отделки

черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 3х
комнатная квартира

17 этаж

97,49

Стоимость
квартиры через 2
месяца

Расположение

63 000 р.

6 141 870 р.

вид на
водохранилище

64 000 р.

7 226 240 р.

вид на
водохранилище

61 000 р.

8 217 920 р.

вид на северный
мост

60 000 р.

8 230 800 р.

вид на сквер

Стоимость м²
через 2 масяца

5 946 890 р.

2

Двухуровневая 3х
комнатная квартира

112,91

62 000 р.

7 000 420 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной, отдельной кухней на первом уровне с выходом
на лоджию, двумя спальнями, одна из которых имеет
витражное остекление, и гардеробной на втором уровне,
ванная комната и отдельный санузел на каждом уровне
комфортного размера. Все это в сочетании с великолепным
видом на водохранилище и потолками высотой 3,1 м
делает эту квартиру особенно привлекательной.

3
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 4х
комнатная квартира
евро-формата

17 этаж

61 000 р.

Цена квартиры
сейчас

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой на первом уровне и выходом на
лоджию, двумя спальнями и гардеробной на втором
уровне, ванные комнаты на каждом уровне комфортного
размера. Все это в сочетании с великолепным видом на
водохранилище и потолками высотой 3,1 м делает эту
квартиру особенно привлекательной.

черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

17 этаж

Стоимость м²

134,72

59 000 р.

7 948 480 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой площадью порядка 30 квадратных
метров с выходом на лоджию, двумя спальнями с
витражным остеклением, и просторной гардеробной на
втором уровне, ванная комната и отдельный санузел на
каждом уровне комфортного размера. Все это в сочетании
с потолками высотой 3,1м делает эту квартиру особенно
привлекательной.

4
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 4х
комнатная квартира

137,18

58 000 р.

7 956 440 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с отдельной кухней
в 24,15 кв.м., просторной гостиной площадью порядка 30
квадратных метров , тремя спальнями, одна из которых с
витражным остеклением, так же на втором уровне
располагается просторная гардеробная, ванная комната
комфортного размера. Все это в сочетании с потолками
высотой 3,1 м делает эту квартиру особенно
привлекательной.

17 этаж

5
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 2х
комнатная квартира
евро формата
квартира

17 этаж

72,71

57 000 р.

4 144 470 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой площадью порядка 30 квадратных
метров с выходом на лоджию, спальней с витражным
остеклением, так же на втором уровне располагается
гардеробная, ванная комната комфортного размера. Все
это в сочетании с потолками высотой 3,1м делает эту
квартиру особенно привлекательной.

59 000 р.

4 289 890 р.

вид на сквер

57 000 р.

6 176 520 р.

вид на санаторий
М.Горького

6
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 3х
комнатная квартира

108,36

55 000 р.

5 959 800 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой площадью порядка 25 квадратных
метров , отдельной кухней на первом уровне и санузлом,
на втором уровне располагается две спальни , где так же
находится вместительная гардеробная и ванная комната
комфортного размера. Все это в сочетании с потолками
высотой 3,1 м делает эту квартиру особенно
привлекательной.

СТОИМОСТЬ КВАРТИР Жилой Комплекс "Парк Горького"
Секция 2 - ВЫСОКИЕ ЭТАЖИ
Секция 3

№

17 этаж

1

Двухуровневая 3х
комнатная квартира
евро формата

17 этаж

Кол-во м²

109,68

Вид отделки

Цена квартиры
сейчас

черновая отделка
(стяжка и
57 000 р.
6 251 760 р.
штукатурка)
Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой площадью 30 метров на первом
уровне и выходом на лоджию. Просторный санузел и
гардеробная так же располагаются на 1м уровне.
Спальни с витражным остеклением и отдельная
гардеробная на втором уровне. Просторная ванная
комната на втором уровне комфортного размера.
Второй уровень квартиры с витражным остеклением
сделает квартиру особенно светлой. Все это в
сочетании с великолепным видом на
водохранилище и потолками высотой 3,1 м делает
эту квартиру особенно привлекательной.

Стоимость
м² через 2
масяца

Стоимость
квартиры
через 2 месяца

Расположение

59 000 р.

6 471 120 р.

вид на северный
мост и двор

62 000 р.

6 833 020 р.

вид на северный
мост и
водохранилище

62 000 р.

5 909 840 р.

вид на северный
мост и
водохранилище

2
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 3х
комнатная квартира

17 этаж

Стоимость
м²

110,21

60 000 р.

6 612 600 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной порядка 17 метров, с отдельной , большой
кухней на первом уровне с выходом на лоджию. На
втором уровне две спальни, одна из которых имеет
витражное остекление. Так же есть гардеробная на
первом уровне, ванная комната и отдельный
санузел на каждом уровней комфортного размера.
Все это в сочетании с великолепным видом на
водохранилище и потолками высотой 3,1 м делает
эту квартиру особенно привлекательной.

3

Двухуровневая 2х
комнатная квартира

95,32

черновая отделка
60 000 р.
5 719 200 р.
(стяжка и
штукатурка)
Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной порядка 20 метров, из которой имеется
выход на лоджию, отдельной кухней на первом
уровне с выходом на лоджию. На втором уровне две
спальни, которые имеют витражное остекление. Так
же есть гардеробная, ванная комната и отдельный
санузел на каждом уровне комфортного размера.
Все это в сочетании с великолепным видом на
водохранилище и потолками высотой 3,1 м делает
эту квартиру особенно привлекательной.

17 этаж

4
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 3х
комнатная квартира
евро-формата

17 этаж

112,4

6 631 600 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
кухней-гостиной площадью порядка 25 квадратных
метров с выходом на лоджию. Санузел и
гардеробная так же есть на первом уровне. Две
спальни с одна из которых имеет витражное
остекление, просторная гардеробная , большая
ванная на втором уровне. Все это в сочетании с
потолками высотой 3,1м делает эту квартиру
особенно привлекательной.

61 000 р.

6 856 400 р.

вид на северный
мост

60 000 р.

6 846 600 р.

вид на сквер

60 000 р.

5 856 600 р.

вид на сквер

5
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 2х
комнатная квартира

17 этаж

59 000 р.

114,11

58 000 р.

6 618 380 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с отдельной
кухней площадью 15 кв.м., просторной гостиной
площадью порядка 25 квадратных метров и
санузлом на первом уровне. Так же из комнат ести
выход на просторную лоджию.Две спальнина втором
уровне с витражным остеклением, так же на втором
уровне располагается отдельный санузел и ванная
комната комфортного размера. Все это в сочетании
с потолками высотой 3,1 м делает эту квартиру
особенно привлекательной.

6
черновая отделка
(стяжка и
штукатурка)

Двухуровневая 3х
комнатная квартира
евро формата
квартира

97,61

58 000 р.

5 661 380 р.

Уникальная двухуровневая квартира, с просторной
гостиной-столовой площадью порядка 30
квадратных метров с выходом на лоджию, санузлом
и гардеробом, на 2м уровне располагается 2 спальни
с витражным остеклением, ванная комната
комфортного размера. Все это в сочетании с
потолками высотой 3,1м делает эту квартиру
особенно привлекательной.

