ЖК "ОСТОЖЕНКА 11"
ID: 2517
Квартира площадью 140,5 кв.м расположена на 3 этаже жилого комплекса класса де люкс "Остоженка 11". Можно спланировать гостиную, кухнюстоловую, две спальни, три санузла, гардеробные. Прекрасный вид в Пожарский переулок и в тихий внутренний двор.Предусмотрено 2 места в
подземном паркинге
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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 9110

Район

Остоженка

Тип

Апартаменты,Квартира

Площадь

141

Этаж

3

Кол-во комнат

3

Кол-во спален

2

Кол-во санузлов

3

Виды из окон

в Пожарский переулок и в тихий внутренний двор
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ОПИСАНИЕ
ЖК "Остоженка 11" - жилой комплекс класса де люкс в самом сердце Москвы. Здание жилого комплекса "Остоженка 11"
переменной этажности (от 4 до 6 этажей) включает в себя всего 38 апартаментов площадью от 114 до 234 кв.м и два
пентхауса с прекрасными видами на Москву.
Современная архитектура комплекса позволяет ему органично вписаться в существующую историческую застройку
благодаря стильным современным фасадам. Со стороны улицы применена облицовка тремя видами редкого камня,
добываемого в Германии, а внутренний фасад, обращённый в приватный двор, выполнен в камне с применением ценной
древесины гарапа. Большие площади остекления обеспечивают прекрасное дневное освещение жилых комнат.
Архитекторы ЖК "Остоженка 11" продумали каждую мелочь во внутренней отделке комплекса: предусмотрена входная
группа с вестибюлем и стойкой ресепшн, гостевая зона и рекреационный холл, где будут выставляться предметы
современного искусства.
Общественные пространства отделаны в едином стиле с использованием эксклюзивных материалов: напольное покрытие
из искусственного камня Zodlaq snow white, нержавеющая сталь и панели Corian coﬀee bean в отделке лифтов - от фирмы
Dupont, стойка ресепшн из коричневого испанского мрамора Emperador Dark, потолки из белёного дуба. Роскошная
мебель входной группы - от итальянских компаний Flos и B&B. Дизайн создаёт ощущение лёгкости и прозрачности,
интерьеры наполнены светом. Изюминкой интерьеров стали уникальные элементы декора в тематике "Сикстинской
капеллы" Микеланджело. Комплекс на Остоженке оборудован автоматической системой контроля инженерных систем.
Индивидуальный тепловой пункт, автономное энергоснабжение, приточно-вытяжная вентиляция, центральное
кондиционирование, многоступенчатая система водоподготовки, система пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения. Безопасность жителей комплекса "Остоженка 11" обеспечивает круглосуточная охрана и
видеонаблюдение, видеодомофон, сигнализация и контроль доступа. Огороженный уютный внутренний двор
предусматривает зоны отдыха с фонтанами, прогулочные дорожки, детскую площадку.
Жилой комплекс Остоженка расположен в одном из самых престижных районов Москвы - Хамовниках. Улица Остоженка,
на которой находится здание комплекса, зовётся "Золотой милей" и считается центром элитной жизни столицы. Район
Остоженки славится своей историей, здесь жили в своё время писатель И. Тургенев, поэт М. Зенкевич, певец В. Бунчиков,
актёры Лавровы, Сабуровы, Васильевы; на Остоженке расположена усадьба Римских-Корсаковых. Богатейшая
инфраструктура района включает множество ресторанов и кафе, элитных бутиков, школ и детских садов, высших
учебных заведений. Рядом с ЖК "Остоженка 11" расположен Зачатьевский монастырь, в двух минутах пешком Храм
Христа Спасителя, всего в 10 минутах пешком Московский Кремль. Поблизости музеи А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С.
Тургенева, Московский дом фотографии, Оперный центр Галины Вишневской, Государственный музей изобразительных
искусств имени Пушкина, Центральный дом художника и Третьяковская галерея на Крымском валу, Парк культуры и
отдыха имени Горького, Нескучный сад. В пешей доступности весь центр Москвы. Уникальное расположение
обеспечивает отличную транспортную доступность: в двух минутах пешком метро Кропоткинская, в 5 минутах метро
Парк Культуры. Жилой комплекс по адресу Остоженка, 11 расположен между Бульварным и Садовым кольцом, в
непосредственной близости от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца. Купить квартиру в ЖК
"Остоженка 11" по лучшей цене вы сможете, воспользовавшись услугами высококвалифицированных специалистов
нашего агентства.
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