VESPER TVERSKAYA
ID: 3275
1-я Тверская-Ямская улица, дом 2

от 35 м

2

Цена по запросу

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

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

Адрес

1-я Тверская-Ямская улица, дом 2

Район

Тверской

Метро

Маяковская

Класс

de luxe

Готовность

строится

Кол-во этажей

9

Кол-во квартир

37

Площади квартир

36 – 465 кв. м

Высота потолков

3,5 - 4,05 м

Фасад

сочетание классического стиля с новаторством, в отделке использован
натуральный камень светло-бежевого и темного цвета

Отделка площадей общего пользования

эксклюзивный дизайн и отделка создана основателем бюро Rockwell
Group - Дэвидом Роквеллом

Тип лифтов

ThyssenKrupp

Тип окон

окна Luritz Wood с рамами из дуба и повышенной шумоизоляцией

Инженерия

приточно-вытяжной вентиляция с подготовкой и увлажнением воздуха,
централизованная система кондиционирования типа VRF, система
очистки воздуха TION, резервная система для обеспечения горячей воды,
многоуровневая система очистки воды, система «Умный дом» и
диспетчеризация основных систем здания

Паркинг

двухуровневый подземный паркинг на 89 машиномест

Охрана и безопасность

система контроля и управления доступом, видеонаблюдение

Придомовая территория

небольшой ухоженный парк

Объекты внутренней инфраструктуры

гастрономический ресторан, панорамный бар, wellness клуб с бассейном и
SPA, химчистка, услуги консьержа, портье, няни, шеф-повара, горничной,
личного водителя и доставка свежих цветов и продуктов, услуги портных,
техническое обслуживание апартаментов

Объекты внешней инфраструктуры

развитая инфраструктура Тверского района: кафе и рестораны, магазины
и торговые центры, музеи, театры и концертные залы, мед.центры,
салоны красоты премиального класса, детские сады и образовательные
учреждения высокого уровня

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

ОПИСАНИЕ
Компания Vesper представляет исключительный проектна главной улице Москвы, меняющий эстетику жизни в
современном мегаполисе — апартаменты класса de luxe с сервисом и инфраструктурой. Расположенный на Тверской,
главной улице Москвы, Vesper Tverskaya меняет эстетику жизни в мегаполисе. Проект расположен в пешей доступности
от Кремля, театров и бутиков, в самом центре культурной, гастрономической и ночной жизни Москвы. Всего в паре шагов
Патриаршие пруды — один из самых модных и концептуальных районов города. Особый подход прослеживается и в
интерьерах проекта, в которых воплощена концепция сдержанной роскоши. Апартаменты предлагаются с отделкой
мрамором и деревом ценных пород, оборудованными кухнями и ванными комнатами. Дом оснащен многоуровневой
системой очистки воды, централизованной системой кондиционирования и окнами с повышенной шумоизоляцией.
Соединение авангардных интерьеров с сервисом MOSS Hospitality воплощает в жизнь безальтернативно роскошный
Vesper Tverskaya. Доставить ужин из ресторана к приходу гостей или сделать уборку дома к возвращению из
командировки — все это можно доверить сервису MOSS Hospitality, не сомневаясь в качестве результата. Сервис и
инфраструктура — ресторан, wellness клуб с бассейном, lounge — доступны круглосуточно.
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