CAPITAL TOWERS
ID: 3300
Capital Towers - новый жилой комплекс небоскребов с квартирами на набережной Москва-реки. Проектом представлено три небоскреба с приватным
парком, площадь которого более 1 га. Высота башен River и Park - 61 этаж, высота башни City - 65 этажей.

Цена по запросу

+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

Адрес

Краснопресненская наб., дом 14

Район

Пресненский

Метро

Выставочная, Деловой центр

Класс

премиум

Готовность

строится

Год постройки

2020

Кол-во этажей

61-65

Кол-во квартир

787

Площади квартир

от 48 до 388

Высота потолков

до 3,8 м

Фасад

обращенные к реке, будут из прозрачного стекла; обращенные к «МоскваСити» – алюминиевые ламели

Отделка площадей общего пользования

дизайнерская отделка Antonio Citterio

Тип лифтов

высокоскоростные лифты

Инженерия

система очищения воздуха с нагреванием и охлаждением, по заданным
параметрам; бесперебойная подача горячей воды

Паркинг

5-этажный подземный паркинг на 1277 машин, оборудованный зарядкой
для электромобилей и пологими пандусами

Охрана и безопасность

профессиональная охрана и современная система видеонаблюдения,
круглосуточный сервис консьерж-сервис

Придомовая территория

с собственным приватным парком более 1 Га на набережной Москва-реки

Объекты внутренней инфраструктуры

детский сад, гастроном, отделение банка, магазины и рестораны,
собственный приватный парк, фитнес-центр с бассейном и SPA

Объекты внешней инфраструктуры

магазины, торговые комплексы, детские сады, школы, отделения банков,
деловые комплексы

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

ОПИСАНИЕ
Capital Towers - новый жилой комплекс небоскребов с квартирами на набережной Москва-реки. Проектом представлено
три небоскреба с приватным парком, площадь которого более 1 га. Высота башен River и Park - 61 этаж, высота
башни City - 65 этажей. Небоскребы представлены в стиле минимализм, в отделке части фасадов, обращенных в сторону
набережной, будет использовано платиновое стекло, фасады, обращенные в сторону "Москва-Сити" будут отделаны
белой сталью. Архитектурная концепция высотных жилых зданий разработана командой Sergey Skuratov Architect.
В жилом комплексе Capital Towers спланировано 787 квартир с потрясающими видами на столицу, площадь которых
варьируется от 47 до 338 кв.м, в это число входят и пентхаусы, площадь самого маленького 880 кв.м, самого большого 1487 кв.м. Функциональные планировочные решения предложенных квартир будут отвечать самым взыскательным
требованиям будущих владельцев. Квартиры будут передаваться с выполненной отделкой от итальянского дизайнера
Antonio Citterio и сантехникой. Квартиры открывают из своих окон роскошные виды на набережную, панораму города,
исторические и культурные памятники, большая часть квартир имеет вид на две стороны света.
Внутренняя инфраструктура жилого комплекса хорошо развита: есть детский сад, продуктовый магазин, отделение
банка, кафе и рестораны, фитнес-центр с бассейном и SPA, также сюда входит 5-уровневый подземный паркинг на 1277
машин с оборудованной зарядкой для электромобилей и пологими пандусами. Безопасное проживание обеспечивает
профессиональная охрана, установленная система видеонаблюдения. Высокий уровень сервиса обеспечит консьержсервис, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
ЖК Capital Towers расположен в районе с развитой инфраструктурой. Для пеших прогулок идеально подойдет
парк «Красная Пресня», здесь установлены детские зоны, спортивные площадки, крытая сцена, танцевальная площадка
и кинотеатр под открытым небом. В пешей доступности расположены станции метро «Выставочная» и «Деловой центр»,
предусмотрен удобный выезд на Краснопресненскую набережную и ТТК. В шаговой доступности находится Москва-Сити,
что позволяет совмещать бизнес, семью и отдых.
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