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Вавилова 4



1-комнатная от 17.9 млн. Р

2-комнатная от 49.8 млн. Р

3-комнатная от 43.9 млн. Р

4-комнатная от 52 млн. Р

Вавилова 4
Квартиры без отделки

Оформление в собственность

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.



ВАВИЛОВА 4

Оформление в собственность

Ход строительства
Дата съемки: 
21 июня 2019 года



















Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 17 879 400 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

A1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 49 809 480 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

P5 P10



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 43 887 600 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

C11



Квартиры
4-КОМНАТНЫЕ

от 52 029 800 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

D4.1



О жилом комплексе Проект «Вавилова 4» разработан известным британским бюро Aukett Swanke. Современная британская
жилая архитектура — это смесь трепетного отношения к «дому-крепости» и смелого дизайнерского
подхода.Aukett Swanke — яркие представители британского стиля. Их визитная карточка — пристальное
внимание к деталям и виртуозное умение органично вписать объект в окружающую среду. Более 60 лет
опыта, сотни проектов по всему миру и команда из 470 человек позволяют бюро регулярно завоевывать
престижные архитектурные премии.Жилой комплекс бизнес-класса «Вавилова 4» возводится
в престижном центральном районе Москвы рядом с площадью Гагарина и Ленинским проспектом.
Поблизости расположены зелёная набережная Москвы-реки, Воробьёвы горы, Академия наук,
многочисленные скверы и бульвары.Донской район столицы обладает развитой инфраструктурой. Рядом
с жилым комплексом находятся несколько школ и детских садов, торговые центры, конноспортивная
школа. Превосходная транспортная доступность позволяет легко добраться в любую точку столицы.



Британский проект
Проект «Вавилова 4» разработан известным британским
бюро Aukett Swanke. Современная британская жилая
архитектура — это смесь трепетного отношения к «дому-
крепости» и смелого дизайнерского подхода. Aukett
Swanke — яркие представители британского стиля.
Их визитная карточка — пристальное внимание к деталям
и виртуозное умение органично вписать объект
в окружающую среду. Более 60 лет опыта, сотни проектов
по всему миру и команда из 470 человек позволяют бюро
регулярно завоевывать престижные архитектурные
премии.



Пентхаусы Почувствовать максимальный комфорт и уединение посреди активной жизни столицы вам позволят
эксклюзивные пентхаусы площадью от 91 до 211 м², расположенные на последнем этаже жилого
комплекса. Возвышаясь над суетой мегаполиса, пентхаус даёт возможность насладиться потрясающими
видами на город с собственной приватной террасы, предусмотренной в каждой из нескольких вариантов
планировок. Все помещения наполнены уютным естественным светом благодаря панорамному
остеклению высотой 4.2 м и высоким потолкам до 5.5 м.



Клинкерный кирпич Deppe

В отделке фасадов жилого комплекса используется
настоящий немецкий клинкерный кирпич Deppe.
Он производится из высококачественных глин
на семейном заводе в Нижней Саксонии уже более
120 лет. Этот прочный и красивый материал поможет
создать неповторимый облик проекта и надёжно
прослужит долгие годы.

Двор-парк

Территория комплекса огорожена и находится под
круглосуточной охраной. Дома образуют закрытый
уютный двор без автомобилей с живописным садиком
и местами для отдыха.

Подъезд

В корпусах спроектированы просторные подъезды
с высокими потолками, витражными окнами и двумя
входами: со двора и с улицы. Входы расположены
на уровне земли без ступеней и пандусов.



Фасады

В отделке фасадов жилого комплекса используется настоящий немецкий клинкерный
кирпич Deppe.

Планировки

Выбирайте из множества вариантов 1-2-3-4-комнатных квартир и пентхаусов
площадью от 45 до 213 м2. Их отличают функциональные планировки с просторными
комнатами, гардеробами, несколькими санузлами, прачечными, кладовыми.



Адрес
Адрес объекта: г. Москва, ЮАО, район Донской, ул. Вавилова, владение 4
Адрес офиса продаж: 123242, Москва, ул.Баррикадная, д.19 стр.1 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


