
коллекция планировочных решений



1 спальня



 

 

ÒÈÏ 1-2ÒÈÏ 1-2

1 спальня 
площадь 41.04 м  

  9 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 41.04 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-3ÒÈÏ 1-3

1 спальня 
площадь 41.37 м  

  9 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 41.37 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-4ÒÈÏ 1-4

1 спальня 
площадь 42.35 м  

  2, 4 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 42.35 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-5ÒÈÏ 1-5

1 спальня 
площадь 43.66 м  

  5 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 43.66 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-6ÒÈÏ 1-6

1 спальня 
площадь 45.30 м  
  3, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 45.30 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-7ÒÈÏ 1-7

1 спальня 
площадь 49.82 м  

  2 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 49.82 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-8ÒÈÏ 1-8

1 спальня 
площадь 50.45 м  

  2 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 50.45 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-9ÒÈÏ 1-9

1 спальня 
площадь 52.12 м  

  2 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 52.12 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-10ÒÈÏ 1-10

1 спальня 
площадь 52.14-52.16 м  

  2, 3, 4, 5, 6, 7 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 52.14-52.16 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 1-11ÒÈÏ 1-11

1 спальня 
площадь 64.44 м  

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 64.44 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


2 спальни



 

 

ÒÈÏ 2-1ÒÈÏ 2-1

2 спальни 
площадь 63.68-63.78 м  

  3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 63.68-63.78 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-2ÒÈÏ 2-2

2 спальни 
площадь 70.53-70.71 м  

  2 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 70.53-70.71 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-3ÒÈÏ 2-3

2 спальни 
площадь 77.97-79.27 м  

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 77.97-79.27 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-4ÒÈÏ 2-4

2 спальни 
площадь 78.56 м  

  2, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 78.56 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-5ÒÈÏ 2-5

2 спальни 
площадь 82.31 м  
  3, 4, 5, 6, 7 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 82.31 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-6ÒÈÏ 2-6

2 спальни 
площадь 81.67-82.49 м  

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 81.67-82.49 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-7ÒÈÏ 2-7

2 спальни 
площадь 81.81 м  

  2 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 81.81 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-8ÒÈÏ 2-8

2 спальни 
площадь 83.80 м  

  3 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 83.80 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-10ÒÈÏ 2-10

2 спальни 
площадь 83.11 м  

  8 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 83.11 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-11ÒÈÏ 2-11

2 спальни 
площадь 84.33 м  

  8 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 84.33 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-12ÒÈÏ 2-12

2 спальни 
площадь 85.86-85.94 м  

  2, 3, 4, 5, 6, 7 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 85.86-85.94 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-13ÒÈÏ 2-13

2 спальни 
площадь 87.28-88.19 м  

  2, 3, 4, 5, 6 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 87.28-88.19 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-14ÒÈÏ 2-14

2 спальни 
площадь 87.27-87.28 м  

  2, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 87.27-87.28 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-15ÒÈÏ 2-15

2 спальни 
площадь 92.81-95.64 м  

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 92.81-95.64 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-16ÒÈÏ 2-16

2 спальни 
площадь 101.65 м  

  2, 3 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 101.65 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 2-17ÒÈÏ 2-17

2 спальни 
площадь 102.63 м  

  3 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 102.63 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


3 спальни



 

 

ÒÈÏ 3-1ÒÈÏ 3-1

3 спальни 
площадь 83.98 м  

  3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 83.98 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-2ÒÈÏ 3-2

3 спальни 
площадь 87.23 м  

  2 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 87.23 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-3ÒÈÏ 3-3

3 спальни 
площадь 89.89-89.92 м  

  2, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 89.89-89.92 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-4ÒÈÏ 3-4

3 спальни 
площадь 97.40 м  
  3, 4, 5, 6, 7 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 97.40 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-5ÒÈÏ 3-5

3 спальни 
площадь 92.40-92.50 м  

  6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 92.40-92.50 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-6ÒÈÏ 3-6

3 спальни 
площадь 96.33 м  

  4 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 96.33 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-7ÒÈÏ 3-7

3 спальни 
площадь 96.88-100.14 м  

  2, 3 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 96.88-100.14 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-8ÒÈÏ 3-8

3 спальни 
площадь 99.11-99.12 м  

  3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 99.11-99.12 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-9ÒÈÏ 3-9

3 спальни 
площадь 100.25-100.26 м  

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 100.25-100.26 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-10ÒÈÏ 3-10

3 спальни 
площадь 100.35 м  

  9 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 100.35 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-11ÒÈÏ 3-11

3 спальни 
площадь 102.35 м  

  9 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 102.35 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-12ÒÈÏ 3-12

3 спальни 
площадь 106.17 м  

  9 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 106.17 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-14ÒÈÏ 3-14

3 спальни 
площадь 110.56 м  

  9 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 110.56 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-15ÒÈÏ 3-15

3 спальни 
площадь 112.82 м  

  4 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 112.82 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-16ÒÈÏ 3-16

3 спальни 
площадь 117.57 м  

  9 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 117.57 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-17ÒÈÏ 3-17

3 спальни 
площадь 122.11 м  

  3 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 122.11 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-18ÒÈÏ 3-18

3 спальни 
площадь 125.33 м  

  3 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 125.33 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru


 

 

ÒÈÏ 3-21ÒÈÏ 3-21

3 спальни 
площадь 151.15 м  

  4 этаж

 

2

 

Узнать подробнее: 677‑00‑00 
legenda-dom.ru

 

* Планировочные решения квартир площадью 151.15 кв.м могут варьироваться и отличаться от представленной визуализации.
Информацию о планировках необходимо уточнять в отделе продаж. 
Представленная информация носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой в соответствии
со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

tel:+78126770000
https://legenda-dom.ru
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