ЖК "РОМАНОВ ПЕР., ДОМ 5"
ID: 122
Реконструированный особняк с историческим фасадом включает 40 квартир. Архитектурный стиль – «Русский Классицизм». На территории дома круглосуточная профессиональная охрана. Внутренний двор благоустроен, вымещен каменной плиткой, палисадники огорожены коваными
оградами.

от 250 м

2

от 284.930.900 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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Тип объекта

жилой дом

Город

Москва

Адрес

Романов пер., дом 5

Район

Арбат

Метро

Александровский сад

Готовность

построен

Год постройки

1913

Кол-во этажей

6

Высота потолков

3.5
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www.aandp.ru

ОПИСАНИЕ
Жилой комплекс «Романов 5» - великолепный памятник архитектуры начала XX века. Шестиэтажное здание бывшего
доходного дома графа А. Д. Шереметева построено в 1913 году известным архитектором Н. Н. Чернецовым. Строгий
фасад выдержан в стиле неоклассицизма. Въезд в огороженный внутренний двор через кованые ворота изящной арки,
обрамленной парными ионическими пилястрами. Со стороны двора проезд украшают два грозных бронзовых льва.
Внутренний двор благоустроен, вымещен каменной плиткой, палисадники огорожены коваными оградами. Территория
абсолютно безопасна: здесь работает профессиональная охрана и ведётся круглосуточное видеонаблюдение. Дом
находится в великолепном состоянии: он полностью реконструирован, интерьеры общего пользования отражают эпоху
прошлого века: лепные карнизы, кованые ограждения лестниц, потрясающая витражная входная группа, антикварная
мебель, люстры, зеркала.
Район Арбат, в котором находится ЖК «Романов 5», - это один из древнейших районов столицы, сохранивший
необыкновенную атмосферу старой Москвы. Сегодня это один из самых престижных районов, к тому же отличающийся
великолепной инфраструктурой: поблизости расположены Консерватория имени П. И. Чайковского, Большой и Малый
театры, музейный комплекс ГМИИ имени Пушкина, Александровский сад и Манеж, Храм Христа Спасителя и, конечно же,
Московский Кремль, который находится всего в пяти минутах пешком от ЖК «Романов 5»! Элитная недвижимость Арбата
располагается в окружении лучших культурных мест столицы.
Также вокруг множество уютных кафе и ресторанов, элитных бутиков, салонов красоты, частных клиник, престижных
школ и детских садов. Для тех, кто решил купить квартиру в Романовом переулке 5, будет легко добраться до любой
точки Москвы, ведь всего в нескольких минутах пешком находятся станции метро Александровский сад, Библиотека
имени Ленина, Арбатская и Охотный Ряд, а на машине всего пара минут до Садового кольца.
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