ЖК "НОВАЯ ОСТОЖЕНКА"
ID: 212
Современный жилой комплекс класса де люкс в стиле минимализм. Корпуса соединены между собой подземным переходом. Современные
инженерные системы. Придомовая территория комплекса благоустроена и озеленена. Подземный двухуровневый паркинг комплекса рассчитан на
198 машино-мест.
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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
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Город

Москва

Адрес

1-й Зачатьевский пер., дом 5

Район

Остоженка

Метро

Кропоткинская

Класс

де люкс

Готовность

заселен

Год постройки

2005

Кол-во этажей

7

Кол-во квартир

75

Площади квартир

от 110 до 300 кв.м

Высота потолков

3,1 м

Фасад

натуральный травертин, вентилируемый фасад

Отделка площадей общего пользования

эксклюзивная отделка с применением дорогостоящих материалов

Тип лифтов

Kone

Тип окон

двойные пластиковые стеклопакеты

Инженерия

приточно-вытяжная вентиляция, система очистки воздуха

Паркинг

подземный двухуровневый на 198 машино-мест

Охрана и безопасность

круглосуточная охрана, пропускной режим

Придомовая территория

внутренний двор с вечерней подсветкой

Объекты внутренней инфраструктуры

фитнес-клуб "Дон-Спорт", бассейн 25 метров

Объекты внешней инфраструктуры

детские сады, школы, рестораны, магазины, салоны красоты, музеи,
галереи, спортивный комплекс

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

ОПИСАНИЕ
Современный жилой комплекс класса де люкс «Новая Остоженка» расположен в районе Остоженки по адресу 1-й
Зачатьевский переулок, дом 5-7-9. Здание комплекса состоит из двух корпусов 7 и 8 этажей, на которых расположено 124
квартиры площадью от 110 до 300 кв.м.
Современный минималистичный облик здания прекрасно вписывается в существующую историческую застройку.
Вентилируемый фасад выполнен с применением натурального иранского травертина нескольких сортов и резных
декоративных панно. Корпуса соединены между собой подземным переходом, выполненным в оригинальной
«археологической» тематике. Великолепные интерьеры общественных пространств отделаны ценными породами камня и
дерева: мрамор, травертин и оникс, выбеленный клён и чёрное африканское дерево.
Придомовая территория комплекса благоустроена и озеленена, оборудована вечерней подсветкой, выполнено мощение
натуральным камнем, во дворе сохранены деревья, существовавшие здесь до строительства. Подземный двухуровневый
паркинг комплекса рассчитан на 198 машино-мест.
Современные инженерные системы комплекса Новая Остоженка включают индивидуальный тепловой пункт, системы
центрального кондиционирования, противопожарные системы, противодымную вентиляцию. Безопасность ЖК в "Новая
Остоженка" обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением и охраной, системой контроля доступа.
На территории есть фитнес-клуб "Дон-Спорт" с бассейном, длина дорожек 25 метров. Инфраструктура "Золотой мили"
помимо ресторанов и кафе, элитных магазинов и бутиков включает множество объектов культурного наследия: Музей
Москвы, музей Тургенева, Московский музей фотографии, музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках, Оперный центр Г.
Вишневской, Центральный дом художника и Третьяковская галерея на Крымском валу, Государственный музей
изобразительных искусств имени Пушкина, выставочный комплекс Академии Художеств; храмы - Зачатьевский
монастырь, Храм Христа Спасителя, рядом Парк культуры и отдыха имени Горького и Нескучный сад. В пешей
доступности Московский Кремль! Отличная транспортная доступность ЖК Новая Остоженка: в 5 минутах пешком метро
Кропоткинская, с Остоженки прямой выезд на Садовое, Бульварное кольцо и Комсомольский проспект.
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