ЖК "САДЫ ПЕКИНА"
ID: 3026
Бизнес центр "Пекин" входит в состав элитного жилого комплекса "Сады Пекина", состящего из двух 13-ти этажных здания. Центральные
коммуникации. Двухуровневый подземный паркинг. Консьерж, огороженная территория, охрана, видеонаблюдение, шлагбаум. Развитая
инфраструктура района.

от 112 м

2

от 513.333 руб.

+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

Улица Большая Садовая, дом 5, строение 1,2

Метро

Маяковская Пушкинская Тверская

Год постройки

2016

Этажность

12

Высота потолков

3-4,5 м

Паркинг

двухуровневый подземный

Вентиляция

приточно-вытяжная

Коммуникации

центральные

Окна

витринные

Охрана и безопасность

консьерж, огороженная территория, охрана, видеонаблюдение, шлагбаум

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

ОПИСАНИЕ
Бизнес центр "Пекин" входит в состав элитного жилого комплекса "Сады Пекина", состящего из двух 13-ти этажных
здания. В составе жилого комплекса 352 апартамента, на верхних этажах спланированы панорамные
пентхаусы. Коммерческие помещения расположены в центральном районе столицы, на Триумфальной площади,
окружены солидными строениями сталинской эпохи. Здание было построено в 1956 году по проекту
академика Д.Н.Чечулина. В 2007 году здание было полностью реконструировано и на площадях исторического памятника
были размещены апартаменты и коммерческие помещения.
В отделке внутренних помещений бизнес-центра использованы высококачественные материалы. Инженерное и
техническое оснащение отвечает высокому классу: работает центральная многозональная система кондиционирования
воздуха (VRV), системы отопления и бесперебойного электроснабжения, телекоммуникация. В здании установлены
бесшумные лифты. Для арендаторов с личными автомобилями имеется собственная парковка. В пешей доступности
расположены все необходимые объекты внешней инфраструктуры, сюда входит большое количество кафе и ресторанов,
магазины, аптеки, отделения банков и многое другое.
Коммерческие помещения, входящие в состав жилого комплекса, находятся на пересечении 1-й Брестской улицы и улицы
Гашека. В пяти минутах пешком расположена станция метро "Маяковская". Удачное расположение в центре Москвы
стало достоинством комплекса, так как здесь объединены оживленные пешеходные и транспортные потоки. В
непосредственной близости соседствуют и другие коммерческие объекты, такие как офисы, деловые центры, магазины,
салоны красоты, кафе и рестораны.
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www.aandp.ru

