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Апартаменты
3-КОМНАТНЫЕ

от 22 684 200 Р
Цены действительны
на 10 сентября 2019 года.
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Отделка У Вас есть возможность купить апартаменты бизнес-класса с готовой отделкой. Вы можете забыть
о шумных ремонтных работах и поездках по строительным магазинам. Просто заселяйтесь и живите.



Прихожая

Гостиная

Кухня

Спальня

*Представлен вариант типовой отделки



Материалы

Отделка включает в себя напольные покрытия,
настенную и напольную керамическую плитку, плинтусы
и карнизы. В жилых комнатах клеятся обои под
покраску нейтральных оттенков. При отделке
мы используем только высококачественные
современные материалы.

Сантехника

В ванных комнатах уже установлены смесители и
необходимая сантехника.

Двери

Мы устанавливаем качественные межкомнатные двери,
а также надёжные металлические входные двери
с декоративной внутренней накладкой.



Зона ожидания

В просторном лобби с высокими потолками предусмотрены комфортная зона
ожидания и стойка администратора. В отделке интерьера использованы
высококачественная декоративная штукатурка Oikos Marmorino, итальянский
и немецкий керамогранит Levantina и Porcelaingres. Дизайнерская мебель ведущих
европейских брендов подчёркивает оригинальность и особый статус проекта.
А системы контроля доступа и видеонаблюдения обеспечивают высочайший уровень
безопасности.

Изюминка проекта

На 19 этаже есть особые апартаменты с балконами и захватывающими панорамными
видами на столичные высотки и район «Москва-Сити».



О жилом комплексе Дизайн фасадов разработан совместно с лондонским архитектурным бюро John McAslan + Partners.
Благодаря этому дом выглядит современно, оригинально и очень по-европейски.19-этажный дом бизнес-
класса расположен в историческом и культурном центре Москвы. Улица Пресненский вал идёт от метро
«Улица 1905 года» в сторону метро «Белорусская». Малоэтажная жилая застройка и обилие зелени
делают это место по-настоящему уютным.Окружающий район имеет всё для комфортной жизни. Рядом
с домом находятся несколько школ и детских садов. В шаговой доступности расположены
многочисленные магазины, кафе и парки.Пресненский район Москвы имеет особую атмосферу и особый
статус. Памятники архитектуры, тихие переулки и тенистые скверы соседствуют здесь со знаковыми
местами. Среди них Дом Правительства, «Москва-Сити», Дом кино и Московский зоопарк.



Адрес
Адрес объекта: Москва, ЦАО, Пресненский район, ул. Пресненский вал, вл. 21
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


