ЖК "TWEED PARK"
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В самом сердце парка Покровское-Стрешнево расположились классические английские резиденции "Tweed park". Проект включает 22 таунхауса, 2
дома и 5 апартаментов расположенных на обширной закрытой территории площадью 2,2 га.

от 92 м2
от 87.550.000 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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www.aandp.ru
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Адрес

Ленинградское шоссе, дом 23, корпус 1

Район

Войковский

Метро

Войковская, Балтийская

Класс

элит

Готовность

сдан

Год постройки

2004

Кол-во этажей

3

Кол-во квартир

22

Площади квартир

от 78 до 500 кв.м

Высота потолков

от 3 до 4,5 м

Фасад

отделан клинкерным кирпичом в английском стиле

Инженерия

системы индивидуального кондиционирования, независимая бойлерная

Паркинг

наземная охраняемая на 50 автомобилей

Охрана и безопасность

охраняемая территория, служба охраны

Придомовая территория

сады, детский городок, зеленые лужайки и деревья

Объекты внутренней инфраструктуры

парковая зона с ландшафтным дизайном, сад и детские площадки,
английский клуб и универсальный зал

Объекты внешней инфраструктуры

рестораны, фитнес-центры и яхт-клубы, ТРЦ «Метрополис», гастроном
«Глобус Гурмэ», супермаркет «Азбука Вкуса» и винотека «Grand Cru»
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ОПИСАНИЕ
В самом сердце парка Покровское-Стрешнево расположились классические английские резиденции "Tweed park". Проект
включает 22 таунхауса, 2 дома и 5 апартаментов, расположенных на обширной закрытой территории площадью 2,2 га.
Резиденции ("Твид Парк") не зря называют самым атмосферным проектом: фасады облицованы коричневым клинкерным
кирпичом, даря зданиям утонченный облик лондонской архитектуры. Площадь объектов варьируется от 78 до 500 кв. м,
предусмотрена возможность установки каминов во всех домах. Инженерное оснащение состоит из: системы
индивидуального кондиционирования и независимой бойлерной. Высота потолков от 3 до 4,5 м.
Безопасное проживание на территории комплекса "Tweed park" ("Твид Парк") обеспечивает служба охраны и огороженная
территория. Для владельцев автомобилей обустроена наземная охраняемая парковка на 50 автомобилей. Собственная
закрытая территория с выполненным ландшафтным дизайном живой изгородью и садом станет идеальным местом для
пеших прогулок, а обустроенная игровая площадка придется по душе маленьким жителям резиденций. Также для
жителей комплекса устроен английский клуб и универсальный зал.
Первое упоминание лесопарка Покровское-Стрешнево возникло в XVII веке, а сегодня парк является самой известной
природоохранной зоной, благодаря чему здесь сохранились зеленые насаждения и вековые деревья. Резиденции "Tweed
park" ("Твид Парк") объединили уединенность загородной и активность городской жизни. В пешей доступности
расположены рестораны, торговый центр «Метрополис», фитнес-центры, образовательные учреждения и др. До станции
метро «Войковская» – 900 метров.
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