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В историческом центре столицы, вблизи Бульварного кольца расположен "Клубный дом на Сретенке". Здание жилого комплекса выделяется из
общего фона застройки района благодаря элегантным фасадам в современном стиле.

от 117 м2
от 37.381.470 руб.

+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
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Адрес

Даев переулок, дом 19

Район

Сретенка

Метро

Тургеневская, Сухаревская, Сретенский бульвар

Класс

премиум

Готовность

сдан

Кол-во этажей

8

Кол-во квартир

67

Высота потолков

3

Фасад

натуральный камень светлого оттенка, французские балконы и
панорамные окна

Отделка площадей общего пользования

дизайнерская

Инженерия

системы вентиляции и кондиционирования

Паркинг

двухуровневый паркинг на 91 машиноместо

Охрана и безопасность

охрана и круглосуточное видеонаблюдение, контроль доступа

Придомовая территория

ландшафтный дизайн внутреннего двора по индивидуальному проекту

Объекты внутренней инфраструктуры

круглосуточный консьерж-сервис
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ОПИСАНИЕ
В историческом центре столицы, вблизи Бульварного кольца расположен "Клубный дом на Сретенке". Проект разработан
бюро «Цимайло, Ляшенко и партнёры». Здание жилого комплекса выгодно выделяется из общей застройки района,
элегантные современные фасады отличает стиль и элегантность. В отделке использован натуральный камень светлого
оттенка, что придает зданию особую легкость. На восьми этажах здания спланировано 67 современных апартаментов со
свободными планировками, которые будут передаваться будущим владельцам без отделки, что позволит воплотить в
жизнь самые смелые задумки и зонировать пространство по собственному желанию. Высота потолков в апартаментах 3,45 м. Панорамное остекление обеспечивает оптимальную инсоляцию квартир, а французские балконы добавляют уюта
и шарма.
Окна всех апартаментов оборудованы стеклопакетами с деревянными переплётами. Современная инженерия
управляется автоматически. На первом этаже клубного дома создана гостевая зона, где есть холл, детский клуб для
маленьких жителей дома, ресторан и конференц-зал. Работает круглосуточный консьерж-сервис. Предусмотрен
подземный паркинг на 91 машиноместо. Безопасность обеспечивает круглосуточная охранная служба,
системы видеонаблюдения и контроля доступа. На придомовой территории благоустроенный уютный двор с озеленением,
ландшафтным дизайном и прогулочными зонами.
В непосредственной близости от "Клубного дома на Сретенке" находятся рестораны и кафе, торговые центры и магазины,
образовательные учреждения и другие объекты развитой внешней инфраструктуры центра столицы.
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