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ID: 3394
Четырехкомнатная квартира расположена на 3 этаже ЖК "Покровское-Глебово". Спланирована гостиная, просторная кухня, столовая, 2 спальни, 2
ванные комнаты и гардеробные. Окна квартиры выходят на три стороны - в сторону ЖК "Чайка", в торец дома и в сторону Химкинского
водохранилища.
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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 14502

Район

Покровское-Стрешнево

Тип

квартира

Площадь

118

Этаж

3

Отделка

Есть

Кол-во комнат

4

Кол-во спален

2

Кол-во санузлов

2

Виды из окон

на три стороны

Дом

ЖК «Покровское – Глебово»

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

ОПИСАНИЕ
Соседство с древней постройкой неуловимо напоминает о тягучести времени, спокойствии, безмятежности. Приобщиться
к жизни старинных дворянских семей теперь можно поселившись в новом ЖК "Покровское-Глебово", который выстроен
по уникальному проекту: дворцово-парковый ансамбль с арочными сводами, лоджии с колоннами, все здание украшает
лепнина и мраморные элементы.
Жилой комплекс «Покровское-Глебово» уютно расположился среди сочной зелени парка неподалеку от усадьбы
Стрешневых на территории парка "Покровское-Стрешнево", на берегу Химкинского водохранилища и реки Химки, рядом с
каналом имени Москвы. Ансамбль в стиле русского классицизма отсылает к образам загородных дворянских усадеб
рубежа XVIII-XIX веков, и эту атмосферу дополняет потрясающий парковый комплекс в традициях классического
паркового искусства. Уникальный характер места подчеркивает знаменитый родник "Лебедь" с кристально чистой
питьевой водой. Роскошная архитектура комплекса поражает своим размахом: это настоящий дворцово-парковый
ансамбль с арочными сводами, фасады которого украшает изящная лепнина и резные элементы из мрамора, портики
лоджий с колоннами. Великолепие внешнего облика зданий дополняется современнейшей инженерией и отделкой
интерьеров высочайшего качества в современном стиле.
ЖК "Покровское-Глебово" занимает территорию площадью в 10 га, здесь можно как арендовать, так и купить квартиру в
одном из малоэтажных жилых особняков с видом на Химкинское водохранилище. Все дома выполнены в едином стиле, но
каждый обладает своими характерными чертами. Однако ансамбль располагает и другими предложениями: также вы
можете в ЖК Покровское-Глебово купить таунхаус с собственным придомовым участком и гаражом. Таунхаусы высотой в
два-три этажа с мансардой с различными планировками - лучшее решение для большой семьи.
Если вы мечтаете о своей усадьбе, что может быть лучше, чем купить коттедж в ЖК "Покровское-Глебово"? Поселиться в
собственном доме в живописнейшем парке почти в самом центре столицы - это мечта, которая может стать реальностью.
Здесь у вас также есть невероятная возможность снять в аренду коттедж у воды в Москве. Но не только родником и
природой привлекает нас ЖК "Покровское-Глебово" - официальный сайт застройщика сообщает о наличии всей
необходимой инфраструктуры: рестораны, деловой центр, спортивные клубы, лодочная станция, собственный пляж.
Истинно дворянская роскошь, потрясающая природа, современный комфорт. Оставьте заявку, и мы покажем вам этот
райский уголок, предложив уникальные квартиры с видом на первозданную красоту природы. Основать свое дворянское
гнездо в заповедной зоне Москвы теперь более чем реально!
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