КЛУБНЫЙ ДОМ "MAISON ROUGE"
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Клубный дом премиум-класса «Maison Rouge» расположен в Тверском районе Москвы. На 10 этажах спланировано 38 апартаментов и 2 пентхауса
площадью от 60,3 до 239,9 кв. м. Проект дома разработан по индивидуальному проекту от ADM, фасады здания облицованы клинкерным кирпичом

от 193 м2
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

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

Адрес

улица Палиха, дом 4

Район

Тверской

Метро

Достоевская, Новослободская

Класс

премиум

Кол-во этажей

10

Кол-во квартир

40

Площади квартир

от 59,3 до 234,1 кв. м

Высота потолков

3,2 - 4,3 м

Фасад

клинкерный кирпич

Отделка площадей общего пользования

дизайнерская отделка

Тип лифтов

бесшумные высокоскоростные лифты Schiendler. Кабина выполнена в
дизайнерском стиле (amber deco)

Тип окон

окна из алюминиевого профиля, высотой 3-4 м, энергоэффективный
акустический стеклопакет

Инженерия

централизованный мониторинг, автоматизированная система управления
инженерными системами дома, система принудительной приточновытяжной вентиляции с очисткой воздуха, система кондиционирования
воздуха VRF

Охрана и безопасность

биометрическая система доступа со считыванием отпечатков пальцев и
электронным пропускам, система видеонаблюдения с полным покрытием
общественных зон, паркинга и внешнего периметра здания,
автоматическая система пожаротушения с системой оповещения и
эвакуации жильцов, противодымная вентиляция.

Объекты внутренней инфраструктуры

служба ресепшн 24/7, сервисная управляющая компания

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

ОПИСАНИЕ
Клубный дом премиум-класса «Maison Rouge» расположен в Тверском районе Москвы. На 10 этажах спланировано 38
апартаментов и 2 пентхауса площадью от 60,3 до 239,9 кв.м. Проект дома разработан по индивидуальному проекту
архитектурного бюро ADM. Фасад Maison Rouge выполнен из кирпича ручной формовки немецкого производителя MUHR.
Особый образ дома создаётся благодаря сочетанию терракотового и гранатового цветов, а также панорамного и углового
остекления. Цокольный этаж частично облицован мрамором: благодаря фактурной отделке благородной гаммы
оттенков общий облик клубного дома выделяется из городской застройки и подчёркивает его элегантность.
Апартаменты будут передаваться без отделки, опционально предлагается предчистовая отделка или white box (MR Base).
Высокие потолки позволяют воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. В зависимости от этажа высота
потолков составляет: на 2 и 3 этажах - 3,2 м, на 4-6 этажах – 3,3 м, с 7 по 9 этажи – 3,8 м, а на 10 этаже – 4,3 м.
Интерьеры лобби клубного дома «Maison Rouge» разработаны компанией «So nice» (Со найс). Особый шарм пространству
придают дизайнерские светильники, латунные элементы и дорогие ткани. Здесь находится вестибюль со
стойкой консьержа, комфортные зоны ожидания, просторное помещение для колясок, санузел. На подземном уровне
расположен паркинг на 37 машино-мест, а для гостей предусмотрена наземная парковка на закрытой охраняемой
территории.
Дополнительное достоинство жилого комплекса «Maison Rouge» - высокая транспортная доступность: удобный
автомобильный выезд на Новослободскую улицу, переходящую в Дмитровское шоссе. Удачное расположение
между Садово-Сухаревской улицей и Сущёвским Валом. Тверской район имеет хорошо развитую инфраструктуру, в пешей
доступности все необходимые социальные объекты.
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