ЖК "ДЕПРЕ" (DEPRE)
ID: 2257
Клубный дом "DEPRE" расположен на Петровском бульваре. Современные системы вентиляции и кондиционирования, территория жилого
комплекса огорожена, предусмотрена профессиональная охрана и видеонаблюдение. Есть подземный паркинг на 38 машино-мест.

от 167.577.500 руб.

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

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

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

Тип объекта

апартаменты

Город

Москва

Адрес

Петровский бульвар, дом 17/1

Район

Тверской

Метро

Трубная, Цветной бульвар

Класс

премиум

Готовность

построен

Год постройки

2018

Кол-во этажей

4

Кол-во квартир

27

Площади квартир

40-200 кв.м

Высота потолков

3,8-4,6 м

Фасад

кирпичный с эркером и барельефами

Инженерия

система кондиционирования и вентиляции

Паркинг

подземный на 38 машиномест

Охрана и безопасность

круглосуточная охрана и видеонаблюдение, огороженная территория

Придомовая территория

приватный внутренний двор

Объекты внутренней инфраструктуры

винотека

Объекты внешней инфраструктуры

развитая инфраструктура Тверского района: магазины, торговые центры,
рестораны, кафе, музеи, театры

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

ОПИСАНИЕ
Клубный лофт-проект "Депре" (Depre) по адресу: Петровский бульвар, 17 представляет собой 4-х этажное здание с
внутренним двором. Проект реконструкции винного дома «Винный домик К. Ф. Депре» московского архитектора Романа
Клейна, жемчужинами его работ стали такие здания, как Музей изобразительных искусств им. Пушкина, здание ЦУМа и
театра "Современник". Застройщиками были воплощены в жизнь все задумки знаменитого архитектора и привнесены
современные детали, что позволило клубному дому "Депре" не потерять исторический шарм.
Проект включает в себя 27 апартаментов площадью от 40 до 200 квадратных метров. Будущие покупатели
жилых пространств могут выбрать недвижимость двух форматов: классические квартиры и квартиры-мансарды с
собственной террасой. Высота потолков на первом этаже составляет 4,6 метра, на втором – 3,8 метра. Апартаменты,
выходящие во внутренний двор, оборудованы балконами, на внешний - панорамным остеклением и видовыми
террасами. Лофты в ЖК "Депре" (Depre) будут оборудованы современными системами вентиляции и кондиционирования,
территория жилого комплекса огорожена, предусмотрена профессиональная охрана и видеонаблюдение. Есть подземный
паркинг на 38 машиномест. В цокольном этаже расположены винотека, офисы и галереи.
Акцент проекта на камерности клубного дома позволяет будущим владельцам чувствовать себя в безопасности. К
услугам жителей развитая инфраструктура Сретенского района: магазины, торговые центры, рестораны, кафе, музеи,
театры. В пешей доступности от улиц Тверская и Петровка, Цветного бульвара и различных достопримечательностей:
Большого Театра, цирка Никулина, театров «Эрмитаж» и «Ленком» и пр. В 500 м от клубного дома находится станция
метро Трубная. В 780 м — выезд на Садовое кольцо.
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