ЖК "КУРС ХАУС" (COURSE HOUSE)
ID: 60
Клубный дом класса de luxe "Курс Хаус" (Course House) расположен на первой линии Пречистенской набережной. Из окон квартир открываются
неповторимые виды. Особняк включает 14 квартир, собственную огороженную территорию, подземный паркинг.

от 252 м2
от 479.821.474 руб.
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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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Город

Москва

Адрес

Курсовой пер., вл. 13

Район

Остоженка

Метро

Кропоткинская

Класс

A

Готовность

сдан ГК

Год постройки

2007

Кол-во этажей

6

Кол-во квартир

14

Площади квартир

от 250.0 до 425.0 кв.м

Фасад

натуральный камень

Тип лифтов

Kone

Тип окон

тройные деревянные стеклопакеты

Инженерия

система пожаротушения и дымоудаления, центральное
кондиционирование

Паркинг

подземный

Охрана и безопасность

видео-мониторинг периметра, круглосуточная охрана, ограда по
периметру, служба ресепшн

Объекты внутренней инфраструктуры

сигарная комната

Объекты внешней инфраструктуры

бутики, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, школы, детские
сады, театры, музеи, парки
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ОПИСАНИЕ
Клубный дом класса de luxe "Курс Хаус" (Course House) расположен по адресу Курсовой переулок, владение 13, в
пределах престижного района "Золотая миля". Фасады дома выполнены в стиле хай-тек, облицованы натуральным
камнем. В особняке переменной этажности 5-6 этажей размещено 12 квартир и два пентхауса, площадью от 250 до 425
кв.м. с высотой потолков 3,3 метра.
Курс Хаус (Course House) официальный сайт указывает, что особняк оборудован усиленными системами
пожаробезопасности и самыми современными инженерными системами: система приточно-вытяжной вентиляции и
центрального кондиционирования с функциями очистки, подогрева и увлажнения воздуха, многоступенчатая система
водоподготовки. Территория жилого комплекса украшена ландшафтным дизайном, есть подземный паркинг на 31
машино-место.
Внутренняя инфраструктура включает ресепшн, лобби-бар, зону ожидания для персонала. Купить квартиру в ЖК "Курс
Хаус" (Course House) - значит иметь доступ к развитой инфраструктуре "Золотой Мили" и окружающих районов шикарным ресторанам и кафе, салонам красоты и фитнес-центрам премиального уровня, элитным клиникам и школам,
уютным скверам и паркам. В ЖК "Курс Хаус" цена квартир оправдана не только высочайшим уровнем комфорта и
безопасности проживания, но блестящим расположением: из окон квартир открываются неповторимые виды на
набережную Москвы-реки, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя и Кремль. Клубный дом обладает прекрасной
транспортной доступностью - в 8 минутах пешком находится станция метро Кропоткинская, неподалеку располагаются
Кремлевская набережная, улицы Остоженка и Якиманка, Садовое кольцо.
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