ЖК "ДОМ СО ЛЬВАМИ"
ID: 2870
Квартира площадью 104.3 кв.м расположена на 2 этаже исторического особняка. Функциональная планировка: гостиная с действующим дровяным
камином, совмещенная с кухней и столовой, 2 спальни, гардеробная.

104 м2
Цена по запросу
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Григорий Ашихмин
Если у вас возникли вопросы по любым объектам,
представленным на нашем сайте, предлагаем оставить
заявку, чтобы менеджеры компании могли оперативно
вам перезвонить и дать наиболее полную информацию
по всем интересующим вас объектам. Спасибо за
обращение в нашу компанию!
Телефон: +7 (495) 120 11 00
E-mail: ga@aandp.ru
Время работы: 09:00 - 21:00 Ежедневно
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Номер ID

G 8603

Район

Арбат

Тип

Квартира

Площадь

104

Этаж

2

Отделка

Есть

Кол-во комнат

3

Кол-во спален

2

Кол-во санузлов

2

Дом

ЖК "Дом со львами"
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ОПИСАНИЕ
«Дом со львами» на Молчановке – один из самых известных жилых комплексов. Он расположен по адресу Малая
Молчановка, дом 8, в тихом арбатском переулке всего в двух километрах от Кремля. Элитный клубный дом включает в
себя 27 квартир площадью от 120 до 240 квадратных метров с высотой потолков 3,5 метра. На верхних этажах
расположены двухуровневые пентхаусы с зимними садами на крыше. Фасад ЖК «Дом со львами» украшен французскими
балконами и облицован натуральным камнем.
Семиэтажное здание обладает богатой историей. Дом со львами на Малой Молчановке, 8 был построен для
домовладелицы Г.А. Гордон еще в 1914 году по проекту архитекторов И.Г. Кондратенко, С.А. Дорошенко и В.Н.
Волокитина. В 1917-1918 годах здесь проживал писатель Алексей Толстой, в гостях у которого бывали поэты Н.А. Клюев и
С.А. Есенин. Жил здесь и поэт М.А. Волошин, дом посещали М.И. Цветаева и М.Н. Загоскин.
Позднее здание было реконструировано. Скульптуры двух львов с геральдическими щитами, каждая из которых
достигает 3 метров в длину и 1,5 метров в высоту, были сохранены и по сей день украшают вход. Эти скульптуры были
визитной карточкой дома с момента постройки и дали ему название. Здание впечатляющих размеров переменной
этажности в 7-8 этажей характеризуется оригинальным оформлением: пластику фасадов подчеркивают декоративные
арки, окна разной формы, эркеры, в качестве декора используются пилястры, лепнина. Даже после реконструкции в
интерьерах здания была сохранена старинная лепнина, однако появилось множество инноваций.
Сейчас в доме по адресу Малая Молчановка 8 есть система центрального кондиционирования, индивидуальная
котельная, спутниковое и кабельное телевидение, выделенный интернет. Также жильцы могут пользоваться закрытой
для посторонних придомовой территорией с ландшафтным дизайном. Фасад ЖК «Дом со львами» облицован
натуральным камнем и оштукатурен. Вестибюль и площади общего пользования отделаны эксклюзивными материалами.
В квартирах установлены деревянные стеклопакеты. Здесь есть все необходимые системы безопасности: пожарная
сигнализация, современная система пожаротушения и дымоудаления, круглосуточная охрана и охранная сигнализация.
На территории комплекса устроена охраняемая наземная парковка.
Престижный район Арбат, где расположен "Дом со львами", обладает великолепной инфраструктурой. Купить квартиру в
ЖК "Дом со львами" - значит поселиться в центре культурной и деловой жизни столицы. Поблизости от дома находятся
Концертный зал им. Гнесиных, кинотеатр "Октябрьский", множество музеев, иностранных посольств, старинных храмов и
церквей.
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