РЕЗИДЕНЦИИ МОСКВА
ID: 3337
Уникальный комплекс «Резиденции Москва» предлагает эксклюзивные условия для постоянного, длительного или краткосрочного проживания

от 81 м

2

Цена по запросу

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

Юлия Королева
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

Адрес

Охотный ряд, 2

Район

Тверской

Метро

Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная

Кол-во этажей

12

Паркинг

подземный многоуровневый

Охрана и безопасность

круглосуточная охрана, система видеонаблюдения, контроль доступа,
консьерж

Объекты внутренней инфраструктуры

богатая инфраструктура отеля Four Seasons? включающая рестораны,
кинотеатр, бутики

Объекты внешней инфраструктуры

Кремль, Большой Театр, Государственная Дума, Охотный Ряд, Модный
Сезон

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

ОПИСАНИЕ
В самом сердце динамичного мегаполиса, на пересечении улиц Тверская и Охотный Ряд, в легендарном здании
гостиницы «Москва», находится уникальный комплекс «Резиденции Москва», который предлагает эксклюзивные условия
для постоянного, длительного или краткосрочного проживания, домашний комфорт, привычные удобства и персональное
обслуживание.
Охраняемый подземный паркинг, торговая галерея «Модный Сезон», бизнес-центр, пятизвездочный отель, множество
известных ресторанов и единственный в столице ВИП-кинотеатр — к Вашим услугам вся инфраструктура
многофункционального комплекса «Москва».
Большой и Малый театры, Кремль, парк «Зарядье», ГУМ, ЦУМ, Государственная Дума, Манежная площадь,
Александровский сад и Центральный Детский Магазин — всего в двух шагах от «Резиденций Москва».
Варианты размещения включают резиденции с одной, двумя или тремя спальнями, с французскими окнами в пол,
открывающими потрясающие виды Москвы, с балконами, уютными кабинетами и с собственными террасами, где можно
устраивать семейные вечеринки, светские и бизнес-мероприятия.
Мы будем рады подобрать идеальный вариант размещения именно для Вас, провести индивидуальную экскурсию и
рассказать обо всех преимуществах проживания в резиденциях различных категорий.
Интерьеры резиденций выполнены в стиле неоклассика, соединившем в себе изысканный декор, который никогда не
выйдет из моды, и инновационные технологии, такие как «умный дом».
Сдержанная роскошь, ненавязчивые цветовые решения, современное техническое оснащение и возможности для
индивидуализации пространства — наши правила создания исключительного комфорта.
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