ЖК "СИМФОНИЯ НАБЕРЕЖНЫХ"
ID: 2434
Клубный дом на 47 квартир расположен на набережной Москва реки всего в двух километрах от Кремля. Семиэтажное здание выполнено в стиле
сталинский ампир. Охраняемая территория с садом, ландшафтный дизайн, двухуровневый паркинг на 110 машин, служба безопасности,
видеонаблюдение.
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Цена по запросу

+7 (495) 120-11-00
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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

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

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

Тип объекта

клубный дом

Город

Москва

Адрес

Котельническая набережная, дом 21

Район

Таганский

Метро

Таганская, Новокузнецкая, Павелецкая, Пролетарская

Класс

де люкс

Готовность

построен

Кол-во этажей

7

Кол-во квартир

47

Площади квартир

от 73,80 кв м до 258,44 кв м

Высота потолков

3,25

Фасад

вентилируемый с отделкой натуральным известняком юрского
происхождения (Германия)

Отделка площадей общего пользования

индивидуальный дизайн

Тип лифтов

энергоэффективные безопасные лифты KONE

Тип окон

двухкамерный деревянный стеклопакет Capital (Группа компаний
"Koroneagroup" со штаб-квартирой в Люксембурге)

Инженерия

централизованная вентиляция. Индивидуальное кондиционирование с
настраиваемым климат-контролем. Автономная система отопления,
бесперебойное обеспечение горячей водой. Автоматизированная система
контроля и управления инженерными системами

Паркинг

двухуровневый паркинг на 110 машин, оборудованный двумя
автомобильными лифтами KONE грузоподъемностью 4000кг

Охрана и безопасность

круглосуточный пост службы безопасности, многоуровневая охранная
сигнализация, видеонаблюдение, видео-домофонная связь, система
удаленного доступа. Противопожарная система

Придомовая территория

ландшафтный дизайн, детские игровые площадки

Объекты внутренней инфраструктуры

игровая комната для детей, велосипедная и колясочная комнаты,
комната для водителей, дополнительные кладовые комнаты,
круглосуточная служба консьержей

Объекты внешней инфраструктуры

театры и музеи, уютные кафе и рестораны, салоны красоты и фитнесцентры, объекты социальной инфраструктуры, образовательные
учреждения

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

ОПИСАНИЕ
ЖК "Симфония набережных" находится на Котельнической набережной в историческом районе Москвы. Семиэтажное
здание включает 47 квартир площадями от 73 до 258 кв. м. Выдержанный в стиле сталинский ампир, клубный дом
прекрасно влился в устоявшийся образ района Таганка. Входные группы же придерживаются современной классики. На
первых двух этажах комплекса будут расположены «люксовые» бутики и закрытые филиалы компаний, на следующих
этажах будут расположены жилые квартиры.
Высокий уровень комфортной жизни в клубном доме «Симфония набережных» будут поддерживать личная управляющая
компания, консьерж-служба, работающая 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и, конечно же, профессиональная охрана.
Для владельцев автомобилей есть двухуровневый паркинг на 110 машин. Для удобства владельцев квартир
предусмотрены дополнительные кладовые помещения: колясочная и велосипедная комната, комната для водителей и
игровая комната для детей. Плюсом также является наличие озелененной придомовой огороженной территории с
ландшафтным дизайном и детской площадкой.
В клубном доме "Симфония набережных" на Котельнической набережной цены на квартиры с различными
планировочными решениями вполне оправданы уровнем комфорта и безопасности, который обеспечивает проживание в
этом жилом комплексе. Можно купить квартиры в состоянии shell&core с возможностью реализации интерьерной отделки
под ключ на привлекательных условиях. Престижное расположение дома позволяет воспользоваться всеми благами
Таганского района. Большая часть квартир откроет великолепную панораму города. В радиусе нескольких километров
находятся объекты культурного наследия: храм Святителя Николая, Никитинская церковь, Третьяковская галерея и
Государственный академический Малый театр, сталинские высотки и Крутицкое патриаршее подворье.
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