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Панорамный вид на 
парк Сокольники

Удобная транспортная 
доступность

Подземный паркинг 
с лифтом на этажи

Благоустроенная 
охраняемая территория

Развитая 
инфраструктура района

Уникальные 
планировки с отделкой 

white box

Зона отдыха, 
магазин, салон 

красоты на первом 
этаже

Финалист 
архитектурной премии 
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Современный архитектурный стиль Резиденции 
Сокольники, продуманные инженерные и 
дизайн-решения делают комплекс по-
настоящему уникальным пространством. 

Общественные зоны и благоустроенная 
охраняемая территория создают особую 
комфортную атмосферу, необходимую для 
спокойной жизни. 

Эстетика и комфорт



На первом этаже комплекса расположены зона отдыха, 
кофейня, магазин продуктов, салон красоты, химчистка и 
другие сервисы для комфортной жизни. 

Кладовые помещения, расположенные на этажах, решат 
вопрос с хранением габаритных и сезонных вещей, а 
также спортивного инвентаря. 

Для жителей и гостей Резиденции работает 
круглосуточный Room service. Встретить курьера, забрать 
вещи с химчистки – вежливый персонал всегда к вашим 
услугам.

На закрытой охраняемой территории Резиденции 
располагается благоустроенный двор, зоны для прогулок 
и игр с детьми, детская площадка. 

Все необходимое в вашем доме



Если 100 лет назад лучший вид на район 
открывался с пожарной Каланчи, которая до 
сих пор является визитной карточкой 
Сокольников, то теперь - это преимущество по 
праву принадлежит Резиденции Сокольники. 

Апартаменты с панорамным остеклением и 
уникальным видом на парк.

Каждое утро можно просыпаться с видом на 
природный оазис внутри бурного мегаполиса. 

Великолепный вид на парк



Все апартаменты предоставляются с отделкой 
white box: для финишных работ полностью 
подготовлены пол, стены, потолок. 

Апартаменты с отделкой



Проектом предусмотрен подземный 
отапливаемый паркинг с лифтом на этажи, а 
также наземные гостевые парковки. 

Доступ осуществляется 24 часа. 

Для электромобилей на территории 
располагаются места для зарядки.

Охраняемая территория и паркинг



Помимо развитой инфраструктуры, наличия школ, 
гимназий, детских садов - главной 
достопримечательностью района Сокольники является 
парк. 

На его территории есть как лесные зоны с прудами, так и 
благоустроенная часть с беговыми и вело-дорожками, 
спортивными площадками, парком развлечений и 
аттракционов, летним кинотеатром, кафе и ресторанами. 

Также рядом располагаются конно-спортивный клуб и 
ледовый дворец. 

Прекрасный район 
для жизни

Источник фотоматериалов: http://park.sokolniki.com



200
апартаментов

20 минут
пешком до метро

24/7
Room service

100 метров
до парка Сокольники
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