ЖК "САНТ НИКОЛАС"
ID: 3499
Апартаменты площадью 87 кв. м расположены на 2 этаже клубного дома "St.Nickolas". Спланированы: гостиная, объединенная со столовой и
кухней, спальня, ванная комната, гостевой санузел и гардеробная. Высота потолков 3,2 – 3,5 м. Окна выходят на Никольскую улицу.

87 м2
Цена по запросу

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

Юлия Королева
Эксперт по элитной недвижимости
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 23 40
E-mail: jk@aandp.ru
Время работы: 09:00 - 21:00 Ежедневно

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

Номер ID

G 6209

Район

Китай-город

Тип

Апартаменты

Площадь

87

Этаж

2

Отделка

Есть

Кол-во комнат

2

Кол-во спален

1

Кол-во санузлов

2

Виды из окон

на Никольскую улицу

Дом

ЖК "Сант Николас"

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

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

ОПИСАНИЕ
ЖК "Сант Николас" (St.Nickolas) расположен всего в 400 метрах от Кремля по адресу ул. Никольская, 10. В пятиэтажном
здании можно купить одну из 41 великолепных двухуровневых квартир площадью от 70 до 290 квадратных метров и
высотой потолков от 3,2 до 6 метров. Из окон и с террас открываются виды на Кремль, храм Христа Спасителя, Большой
театр и историческую застройку центра Москвы.
Пятиэтажное здание старинного дома бывшего Торгового корпуса Шереметьевского подворья построено в 1900 году по
проекту Александра Мейснера – архитектора, ставшего автором множества зданий династии Шереметьевых.
Великолепные фасады в стиле эклектики украшены рустованными пилястрами и классическими колоннами, пластика
фасадов подчёркивается изящными карнизами, окна обрамлены сандриками и лепниной с богатством барокко. Реновация
особняка была представлена частной инвестиционной компанией VESPER, за плечами которой такие реализованные
проекты, как ЖК «Булгаков» и «Дом Гельриха». Три входные группы дома выполнены в эклектичном стиле. Интерьеры
дома были переоборудованы в соответствии с современными требованиями к элитному жилью, в отделке общественных
зон использовались мрамор и ценные породы дерева, а также сохранены многие элементы декора, которые были
популярны в XIX веке.
В апартаментах ЖК "Сант Николас" (Sant Nickolas) на Никольской 10 сделан ремонт, оборудованы ванные комнаты, есть
гардеробные и кухня с бытовой техникой Miele. На полу мрамор и паркет из дерева твердых пород. В доме установлены
бесшумные скоростные лифты марки «Thyssen», центральное кондиционирование с системой VRV, принудительная
вентиляция, широкополосный Интернет, цифровое телевидение в HD-качестве, в каждую квартиру проведено
неограниченное количество цифровых телефонных линий.
На первом этаже ЖК Сент Николас разместились элитные бутики, рестораны и кафе с витринами. В подземном уровне
устроен механизированный одноуровневый паркинг, выполненный по индивидуальному проекту. В доме работает
консьерж-служба. Круглосуточная охрана осуществляет видеонаблюдение, в доме установлена система сигнализации и
контроль доступа, предусмотрена единая система диспетчеризации.
К услугам жителей элитного ЖК на ул. Никольской, 10 в Москве богатейшая инфраструктура Тверского района,
которая располагает торговыми центрами, магазинами, кафе и ресторанами, поблизости множество объектов
культурного наследия. В паре минут пешком сердце столицы - Московский Кремль и Красная Площадь, рядом
расположены ГУМ и ЦУМ, Центральный детский магазин «Детский мир», ТЦ Петровский пассаж, одни из самых известных
музеев Москвы – Государственный Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года, Новый Манеж, здание
Политехнического музея, Старый Гостиный двор, в пешей доступности ГМИИ имени Пушкина. В двух шагах главный театр
России – Большой театр, МХАТ, Малый театр, Московская оперетта. В десяти минутах пешком Москворечная и
Кремлёвская набережные Москвы-реки, в пяти минутах Александровский сад возле Кремля и Большой Кремлёвский
сквер, Ильинский сквер, в скором времени на берегу Москвы-реки будет завершено создание одного из наиболее
значительных проектов - парка «Зарядье». Возле Красной Площади расположен Нулевой километр – точка отсчёта на
всех российских трассах. Отсюда легко добраться до любого места столицы как пешком, так и на транспорте: ближайшая
станция метро – Площадь Революции – находится всего в минуте пешком. ЖК St. Nickolas расположен рядом с Большой
Лубянкой, с которой есть прямой выезд на Бульварное кольцо.
Столь насыщенное культурное и историческое наследие, которое можно найти в пределах Бульварного кольца, действительно уникально. Купить квартиру возле Кремля - это настоящая удача и поистине редкий шанс. Сердце Москвы
сегодня известно больше как туристическая достопримечательность, ведь купить недвижимость в центре Москвы
непросто из-за высокой цены и небольшого количества предложений. Это совершенно особенный сегмент элитной
недвижимости, доступный далеко не каждому. Один из таких редких проектов - ЖК Сент Николас - купить квартиру
здесь сегодня вполне возможно. Агентство "Ашихмин и партнеры" поможет вам подобрать квартиру или апартаменты
возле Кремля.
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