КВАРТИРЫ В ЖК КАДАШЕВСКИЕ ПАЛАТЫ
ID: 1797
Эксклюзивный проект ЖК "Кадашевские палаты" расположен в центре Замоскворечья, между Большой Ордынкой и Большой Полянкой. 25
двухуровневых и трехуровневых апартаментов с горизонтальным смещением, встроена система "Умный дом". Подземный паркинг, развитая
инфраструктура района.
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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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Тип объекта

апартаменты

Город

Москва

Адрес

3-й Кадашевский пер, 7/9 стр.1

Район

Замоскворечье

Метро

Третьяковская, Новокузнецкая

Класс

де люкс

Готовность

сдан

Год постройки

2013

Кол-во этажей

3

Кол-во квартир

25

Площади квартир

110-350 кв.м

Отделка площадей общего пользования

морёное дерево, кирпич, бронза

Инженерия

встроенная система «Умный дом», центральная приточно-вытяжная
вентиляция, центральное кондиционирование, увлажнение воздуха

Паркинг

подземный

Охрана и безопасность

многоуровневая система безопасности, видеомониторинг, круглосуточная
охрана, контроль доступа

Придомовая территория

ландшафтный дизайн

Объекты внутренней инфраструктуры

консьерж-сервис

Объекты внешней инфраструктуры

торгово-развлекательные комплексы, рестораны и кафе, магазины,
парки, объекты культуры
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ОПИСАНИЕ
ЖК «Кадашевские Палаты» - одна из известнейших работ знаменитой строительной компании «KR Properties». Жилой
комплекс построен по уникальному проекту, который занял призовые места на множестве конкурсов, а также стал
победителем ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Элитный объект №1» в 2012 году, а в
2013 году занял первое место в номинации «Лучший объект в стиле LOFT» премии Urban Awards.
Лофт-апартаменты в Кадашевских Палатах - уникальное предложение на рынке элитной недвижимости Москвы. Здание
нынешнего апартаментного комплекса было построено в XIX веке, а в 1905 году перестроено архитектором Адольфом
Эрихсоном. После комплексной реновации под руководством архитектурного бюро GHK Architects Кадашевские Палаты
стали ультрасовременным жильем премиум класса.
Апартаментный комплекс Кадашевские Палаты включает в себя 25 лофтов площадью от 110 до 350 кв.м: двухуровневые,
трехуровневые лофты, лофты с отдельным входом, эксклюзивные апартаменты в мансардах. Во всех квартирах
панорамное остекление, из больших французских окон открываются потрясающие виды на Большую Ордынку, Кремль,
Третьяковскую галерею. В комплексе устроены современные инженерные системы: приточно-вытяжная вентиляция,
центральное кондиционирование с увлажнением воздуха, система "умный дом". В каждом лофте есть возможность
установки дровяного камина.
Безопасность обеспечивается профессиональной круглосуточной охраной и видеонаблюдением, системой smart-контроля
доступа. Подземный паркинг. Огороженная территория благоустроена, предусмотрены детские площадки и зоны отдыха,
а также парковочная зона для жителей апартаментов. Местоположение жилого комплекса поистине уникально.
Старинный район Замоскворечье богат архитектурными и историческими памятниками, церквями, монастырями, это
центр художественной и духовной жизни столицы: один из величайших художественных музеев России, расположенный
совсем рядом с ЖК Кадашевские палаты - Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, неподалёку художественная
галерея "Крокин". В паре кварталов от жилого комплекса находится Марфо-Мариинская обитель, построенная по проекту
знаменитого архитектора Щусева, а прямо возле Кадашевских Палат находится Храм иконы Божией Матери,
возведённый архитектором Баженовым в XVIII веке и реконструированным Бове в XIX веке. Неподалеку прекрасный храм
Священномученика Климента в стиле московского барокко.
В пешей доступности расположен Парк искусств Музеон и Третьяковская галерея на Крымском валу. А за десять минут
неспешной прогулки можно дойти до Московского Кремля! Высокая транспортная доступность лофт комплекса
Кадашевские Палаты обеспечивается близостью место - до станции Третьяковская всего пара минут пешком, - а также
нескольких городских магистралей: рядом Садовое кольцо и Ленинский проспект. Замоскворечье всегда было одним из
излюбленных мест московских художников, здесь до сих пор сохранился дух старой Москвы. И сегодня квартиры в
Замоскворечье особенно ценятся на рынке элитной недвижимости. Купить квартиру в ЖК Кадашевские Палаты - значит
поселиться в одном из живописнейших мест столицы. Однако не каждый может позволить себе жильё в этом районе:
престижная недвижимость Замоскворечья стоит дорого. Одна из таких жемчужин среди современных ЖК - Кадашевские
палаты, цена квартир здесь начинается от полутора миллионов долларов. Если вас интересует элитное жилье в центре
столицы, то ЖК Кадашевские Палаты –одно из лучших предложений. Не упустите возможность приобрести качественную
недвижимость по приемлемой цене.
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