Полный каталог новых
домов с пентхаусами
от компании Whitewill
Премиум и бизнес-класс

Расположение
комплексов по стоимости
Выберите категорию объектов по стоимости

от 170 000 Р за м²

от 400 000 Р за м²

от 650 000 Р за м²

Крылья..................................170 000Р
Vivaldi ...................................190 000Р
Дыхание................................190 000Р
Life Кутузовский....................200 000Р
Sinatra...................................210 000Р
Headliner ...............................220 000Р
Story .....................................240 000Р
JAZZ ......................................270 000Р
Данилов дом .........................270 000Р
Tribeca Apartments ................300 000Р
A-Residence ...........................310 000Р
Большевик ............................310 000Р
Поклонная 9..........................310 000Р
ART Residence........................320 000Р
Maison Rouge.........................380 000Р
Neva Towers ...........................380 000Р
Capital Towers.................... по запросу
RedSide..................................390 000Р

Lucky ................................по запросу
Цвет 32 ................................ 420 000Р
The Book .......................... по запросу
Меркурий ............................ 440 000Р
Резиденция Тверская ........... 440 000Р
Реномэ ................................ 440 000Р
Федерация........................... 440 000Р
NV9 ..................................... 460 000Р
Долгоруковская, 25 .............. 490 000Р
Вишневый сад ..................... 500 000Р
Ordynka ............................... 510 000Р
Edison House........................ 520 000Р
Резиденция Монэ ................ 520 000Р
Котельническая, 31 .............. 550 000Р
Звезды Арбата ..................... 570 000Р
Turandot Residences ............. 620 000Р
Симфония Набережных ....... 620 000Р
Artisan................................. 640 000Р

MonCher ................................650 000Р
Кутузовский, 12 ................. по запросу
White................................. по запросу
Полянка/44............................700 000Р
Малая Ордынка, 19................810 000Р
Cloud Nine ......................... по запросу
Дом с Атлантами ...................890 000Р
Knightsbridge Private Park ......920 000Р
Barkli Gallery ...................... 1 040 000Р
Allegoria Mosca................... 1 110 000Р
Дом на Хлебном ................. 1 220 000Р
Бакст.................................. 1 300 000Р
Столешников, 7 ................. по запросу
Малая Бронная, 15.............. 1 550 000Р

квартиры

апартаменты

лофты

таунхаусы
виллы и
особняки

апартаменты
с гостиничным
сервисом
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Комплексы внутри
Садового кольца
квартиры
апартаменты
лофты

таунхаусы
апартаменты
с гостиничным
сервисом
1

1. Бакст.....................................................................
2. Дом на Хлебном....................................................
3. Дом с Атлантами ...................................................
4. Котельническая, 31................................................
5. Малая Бронная, 15.................................................
6. Малая Ордынка, 19................................................
7. Полянка/44 ............................................................
8. Симфония Набережных ........................................
9. Столешников, 7 .....................................................
10. Цвет 32................................................................
11. Allegoria Mosca ....................................................
12. A-Residence .........................................................
13. Artisan.................................................................
14. Barkli Gallery........................................................
15. Cloud Nine ...........................................................
16. MonCher ..............................................................
17. NV9......................................................................
18. Ordynka ...............................................................
19. The Book..............................................................
20. Turandot Residences .............................................
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Комплексы за
Садовым кольцом
квартиры
апартаменты
лофты

5

таунхаусы
апартаменты
с гостиничным
сервисом

1. Большевик ............................................................
2. Вишневый сад.......................................................
3. Данилов дом .........................................................
4. Долгоруковская, 25................................................
5. Дыхание................................................................
6. Звезды Арбата.......................................................
7. Крылья ..................................................................
8. Кутузовский, 12.....................................................
9. Меркурий..............................................................
10. Поклонная 9 ........................................................
11. Резиденция Монэ ................................................
12. Резиденция Тверская ..........................................
13. Реномэ ................................................................
14. Федерация ..........................................................
15. ART Residence ......................................................
16. Capital Towers ......................................................
17. Edison House ........................................................
18. Headliner .............................................................
19. JAZZ ....................................................................
20. Knightsbridge Private Park ....................................
21. Life Кутузовский..................................................
22. Lucky ...................................................................
23. Maison Rouge.......................................................
24. Neva Towers .........................................................
25. RedSide................................................................
26. Sinatra .................................................................
27. Story ....................................................................
28. Tribeca Apartments ..............................................
29. Vivaldi .................................................................
30. White...................................................................
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Крылья
бизнес-класс | 1 квартал 2021 | «Группа Эталон»

Раменки

Раменки

квартиры

от 170 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 032-01-11
www.krilya.kupitekvartiru.com

«Крылья» – это три башни от 21 до 39 этажей с апартотелем и квартирами площадью от 35 м² в 15 минутах
езды от Ботанического сада МГУ и Воробьевых гор.
В 2021 году откроют новую станцию метро «Аминьевское шоссе» в 300 метрах от комплекса. А по новой
дороге можно будет выехать на Мосфильмовскую улицу за несколько минут.
На эксплуатируемой кровле откроют общие террасы с
зелёными парками, водоёмом и ландшафтным дизайном. С террас будут открываться панорамные виды на
МГУ, «Москва-Сити» и Воробьёвы горы.
В комплексе создадут коллекцию квартир с собственными приватными террасами площадью от 40 м² и панорамными видами на три стороны света.
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Vivaldi
бизнес-класс | объект сдан | GLINCOM

Черёмушки

Новые Черемушки

апартаменты

от 190 000 рублей за м²
Vivaldi – 5-этажный клубный дом на юго-западе
Москвы. Апартаменты со свободной планировкой от
35 м² и высотой потолков до 5,5 метров. На мансардном этаже предусмотрены пентхаусы с собственной
террасой.
Благоустроенный внутренний двор с детской игровой
площадкой, прогулочными аллеями и зонами отдыха.
На первом этаже жителей и гостей встречает служба
ресепшн и лобби-бар, открыты бутики и собственный
кинотеатр. Предусмотрен подземный паркинг.

Телефон горячей линии

+7 (495) 236-93-74
www.vivaldi.kupitekvartiru.com
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Дыхание
премиум-класс | объект сдан | «ФСК Лидер»

Тимирязевский

Тимирязевская

квартиры

от 190 000 рублей за м²
«Дыхание» — это комплекс из пяти корпусов в современном архитектурном стиле, спроектирован известным дизайнером Филиппом Старком рядом с Тимирязевским парком.
Лобби комплекса отделаны мрамором, деревом,
тонированным стеклом и золотом. В одном из корпусов выполнена отделка квартир, интерьеры разработаны YOO inspired by Starck в 4 вариантах: Minimal,
Classic, Culture, Nature.
Внутри комплекса расположен приватный двор с
благоустроенной территорией и детскими площадками. Предусмотрен двухуровневый паркинг на 400
автомобилей.

Телефон горячей линии

+7 (495) 185-23-49
www.domdykhanie.ru
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Life Кутузовский
премиум-класс | 2 квартал 2020 года | Pioneer

Раменки

Кунцевская

квартиры

от 200 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 431-99-55
www.whitewill.ru

«Life Кутузовский» – это жилой квартал бизнес-класса
на Юго-Западе в заказнике «Долина реки Сетунь».
8 корпусов на 1550 квартир от 45 до 105 м² с панорамными окнами. В некоторых квартирах угловое
остекление и можно установить дровяной камин. На
последних этажах расположены пентхаусы с зимними
садами, каминами и просторными лоджиями.
Каждый дом с индивидуальным фасадом − естественный бежевый, бирюзовый и шоколадный с французскими балкончиками и панорамными окнами в пол.
В приватном внутреннем дворе разбили аллею с
ландшафтным дизайном, небольшим кафе, салоном
красоты и магазинами. Собственная набережная реки
Сетунь с прогулочными дорожками и зонами отдыха.

9

Sinatra
премиум-класс | 3 квартал 2020 | GLINCOM

Пресненский

Белорусская

апартаменты

от 210 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 156-49-99
www.sinatra-dom.ru

В крубном доме Sinatra 70 апартаментов и 12
просторных пентхаусов площадью от 35 до 130 м² с
потолками до 5,5 метров. Все апартаменты со
свободной планировкой, а в пентхаусах установят
настоящие дровяные камины.
Sinatra расположен в зелёном Пресненском районе в
Тишинском переулке. В шаговой доступности
Московский зоопарк, парк Декабрьского восстания,
Краснопресненский и Пресненский детский парк.
Неоклассическая архитектура клубного дома в стиле
«Сталинского ампира» с использованием натурального
камня, мрамора, гранита, бронзы и лепнины.
На первом этаже комплекса откроют магазины, детский
клуб, кафе и фитнес-клуб с салоном красоты и SPA. На
втором уровне приватная терраса с кинотеатром и
ландшафтным дизайном.
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Headliner
бизнес-класс | 4 квартал 2022 | «Кортрос»

Пресненский

Шелепиха

квартиры

от 220 000 рублей за м²
Headliner — жилой комплекс из 15-ти небоскребов с
квартирами в Пресненском районе недалеко от
международного делового центра «Москва-Сити» с
удобным выездом на ТТК. До станции метро «Шелепиха» можно дойти за 5 минут.
Можно подобрать квартиру от 30 до 120 м² с разными вариантами остекления — панорамные, французские, угловые окна. Высота потолков — 3,3 метра.
В отделке фасадов используется архитектурный бетон,
натуральный камень, сталь, керамика, клинкерный
кирпич — все корпуса разной высоты отличаются друг
от друга не только материалом отделки, но и стилем.
На последних этажах расположены пентхаусы с
выходом на террасу на крыше комплекса.

Телефон горячей линии

+7 (495) 152-22-00
www.whitewill.ru
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Story
бизнес-класс | 4 квартал 2019 года | Stone Hedge

Даниловский

Автозаводская

апартаменты

от 240 000 рублей за м²
Story – клубный дом на 182 апартамента в Даниловском районе с исторической застройкой. На высоте 5
метров построили приватную территорию для прогулок
с детской площадкой и тренажерами, там же ресторан
с летней террасой для жителей дома.
Приватный фитнес-клуб обслуживается управляющей
компанией. В 3-х минутах «Гастрономическая улица» в
торговом центре «Ривьера» .
На верхних этажах дома пентхаус площадью 240 м² с
видом на набережную, парки и старую Москву.
Для жильцов доступен выход на эксплуатируемую
кровлю. В апартаментах установили систему «умный
дом» и озелененные террасы.

Телефон горячей линии

+7 (495) 182-32-25
www.whitewill.ru
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Jazz
бизнес-класс | 4 квартал 2019 | Sminex

Алексеевский

Марьина Роща

квартиры и апартаменты

от 270 000 рублей за м²
Жилой квартал состоит из семи зданий названных в
честь главных персон эпохи джаза: Ray, Ella и Duke
– корпуса с квартирами, Benny, Mile и Bille –
апартаменты, а корпус Louis – офисное здание.
Jazz расположен в 2 километрах от Цветного бульвара и
5 минутах ходьбы от станции метро Марьина роща».
Вы можете выбрать для себя одноэтажные и двухэтажные
квартиры, апартаменты с 5-метровыми потолками и
вторым светом. На последних этажах домов пентхаусы с
террасами и настоящими дровяными каминами. В
корпусе «Duke» два таунхауса с собственным входом и
террасой.
В приватном внутреннем дворе выполнен ландшафтный
дизайн, разбит сад с цветущими деревьями и цветниками,
установлена детская площадка с множеством элементов,
частный детский сад и фитнес-клуб только для жителей
дома. 3-уровневый подземный паркинг на 447 машин.

Телефон горячей линии

+7 (495) 185-23-88
www.kvartal-jazz.ru
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Данилов дом
премиум-класс | 2 квартал 2020 | «СМУ-6 Инвестиции»

Юг

Тульская

апартаменты

от 270 000 рублей за м²
«Данилов дом» — 12-этажный клубный дом
премиум-класса на 30 апартаментов в Даниловском
районе рядом с Серпуховским Валом.
Фасады в стиле ар-деко оформили натуральным
камнем светлого цвета, французскими балкончиками
с декоративными карнизами и латунными элементами.
Во всех апартаментах установлена система «умный
дом», балконы с теплым панорамным остеклением.
Видовые пентхаусы с дровяными каминами в гостиной
и просторными открытыми террасами.
На первом этаже жителей и гостей встречает консьерж
за стойкой ресепш, лобби и лаунж-зона оформили
латунью и деревом. Приватная территория с
ландшафтным дизайном и местами для отдыха.

Телефон горячей линии

+7 (495) 106-33-55
www.whitewill.ru
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Tribeca Apartments
премиум-класс | объект сдан | Stone Hedge

Басманный

Бауманская

апартаменты

от 300 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 185-23-73
www.new-york-dom.ru

Tribeca apartments – лофт-квартал в стиле малоэтажного
Нью-Йорка 60-х годов в Басманном районе рядом с
Садовым кольцом. В шаговой доступности от станций
метро «Бауманская» и «Красносельская».
Комплекс состоит из 5 корпусов, названных в честь
районов в Нью-Йорке: Алан, Барклай, Тринити, Либерти
и Фултон, каждый из которых обладает своей атмосферой, дизайном и оформлением.
Уютная территория с небольшим сквером, арт-объектом
«Статуя свободы» и детской площадкой, куда не проникает шум и суета большого города. Ходите в кафе, ресторан, магазин, wellness и спа, не выходя за территорию
комплекса.

15

A-Residence
премиум-класс | 2 квартал 2020 | O1 Properties

Замоскворечье

Павелецкая

апартаменты

от 310 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 432-37-73
www.residence-a.ru

A-Residence – 5 клубных особняков премиум-класса с
апартаментами с готовой отделкой в Замоскворечье на
второй линии Садовнической набережной.
Фасады резиденций выполнены в современном стиле с
отделкой из натурального камня и бронзы.
Апартаменты с готовой отделкой премиум-класса
площадью от 61 до 107 м². На верхних этажах
пентхаусы с дровяными каминами и просторными
террасами.
Жители комплекса могут проводить свободное время в
приватном уютном сквере с ландшафтным дизайном. На
первых этажах находятся фитнес-центр, салон красоты,
химчистка, аптека, магазины и кафе. Для жителей дома
предусмотрен подземный паркинг на 240 машиномест.
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Большевик
премиум-класс | объект сдан | O1 Properties

Беговой

Белорусская

апартаменты

от 310 000 рублей за м²
«Большевик» – это комплекс в индустриальном стиле из
трех клубных домов и офисных корпусов от 3 до 7 этажей рядом с Тверской улицей и Ленинградским проспектом в 5 километрах от Кремля.
В комплексе представлены лофт-апартаменты свободной планировки, просторные пентхаусы с выходом на
собственную открытую террасу и апартаменты на
первом этаже с двориками-патио.
На приватной внутренней территории жилого комплекса расположены музей русского импрессионизма и
фирменный магазин-кулинария «Большевик», выполнен
ландшафтный дизайн, установлены детские площадки и
зоны отдыха.

Телефон горячей линии

+7 (495) 988-92-94
www.bolshevick.com
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Поклонная, 9
премиум-класс | 4 квартал 2021 | Wainbridge

Запад

Парк Победы

апартаменты

от 310 000 рублей за м²
Поклонная, 9 — 32-этажный дом премиум-класса в 5
минутах от Кутузовского проспекта — меньше чем за
10 минут на машине до Садового кольца.
С 3 по 6 этажи расположен пятизвездочный отель
Hilton с отдельным входом. С 7 по 28 этажи — апартаменты от 50 до 170 м². С 29 по 32 этажи — двухуровневые пентхаусы и двусветные виллы площадью от 180
до 480 м² с террасами от 60 м². Интерьеры пентхаусов и вилл созданы итальянским дизайнером Антонио
Читтерио в двух стилях — современная классика и
ар-деко.
На первых этажах для жителей открыты spa-центр,
массажные кабинеты, бассейн, тренажерный зал,
конференц-залы и зоны коворкинга, переговорные и
сигарные комнаты.

Телефон горячей линии

+7 (495) 431-76-66
www.whitewill.ru
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ART Residence
премиум-класс | объект сдан | Stone Hedge

Беговой

Белорусская

апартаменты

от 320 000 рублей за м²
Art Residence — комплекс из 8 корпусов от 3-х до 6-ти
этажей вблизи со станцией метро «Белорусская» в 10
минутах до Садового кольца.
Каждое здание отличается уникальным стилем и
названием. В фасадах используются яркие краски,
кирпичная кладка, детали из стекла и алюминия,
деревянные элементы.
Апартаменты премиум-класса со свободной планировкой и высотой потолков до 4,5 метров в различных
вариантах – апартаменты с террасами, мансарды и
таунхаусы с приватными двориками.
На территории Art Residence уютный двор с пешеходными улочками, детскими площадками и арт-объектами. Открыли кофейни, салоны красоты, рестораны и
маркеты. Предусмотрен наземный паркинг.

Телефон горячей линии

+7 (495) 432-43-36
www.residenceart.ru
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Maison Rouge
премиум-класс | 4 квартал 2019 | MR GROUP

Тверской

Менделеевская

апартаменты

от 380 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 324-89-99
www.maison-rouge.moscow

Maison Rouge – 10-этажный клубный дом на 34
апартамента в Тверском районе в 5-ти минутах от
Садового кольца и трех километрах от Кремля.
Апартаменты премиум-класса со свободными
планировками и высотой потолков до 4,2 метров, с
возможностью объединения. Пентхаусы с панорамными
окнами и возможностью установить камин.
Фасад дома оформлен клинкерным кирпичом с
панорамными окнами и французскими балконами. В
отделке преобладают натуральные материалы — дерево
и камень. Проект от архитектурного бюро ADM.
Для жителей резиденции работает круглосуточный
консьерж-сервис. Обустроен подземный паркинг на 37
машиномест.
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Neva Towers
премиум-класс | 3 квартал 2019 | Renaissance

Пресненский

Деловой центр

апартаменты

от 380 000 рублей за м²
Комплекс Neva Towers состоит из двух башен с панорамным остеклением, общим стилобатом и подземной
частью. 63-х и 77-и этажные небоскребы с офисами,
апартаментами и зонами для отдыха и развлечений.
Из окон комплекса открываются шикарные виды на
город и «Москва-Сити». Все апартаменты сдаются с
отделкой whitebox. На территории комплекса создали
парк с открытым бассейном, фитнес-клуб со SPA,
переговорные комнаты, поле для гольфа и кинозал.
На первом этаже Neva Towers работают кафе и
рестораны. Предусмотрен паркинг на 2 040 машин.

премиум-класс | 3 квартал 2019 года | Renaissance

Телефон горячей линии

+7 (495) 988-39-92
www.towersneva.ru
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Capital Towers
премиум-класс | 4 квартал 2020 | Capital Group

Пресненский

Выставочная

квартиры

с ценой по запросу
Capital Towers – комплекс из трех жилых небоскребов
на Краснопресненской Набережной рядом с башнями
«Москва-Сити». Фасады из платинного стекла и белой
стали в стили минимализм.
Это первые небоскрёбы с квартирами. Квартиры с
дизайнерской отделкой из окон которых открываются
панорамные виды на Москву. Собственный выход в
парк «Красная Пресня» по пешеходным галереям.
На первом этаже комплекса будет открыт детский сад
и фитнес-центр Encore. Предусмотрен многоуровневый
подземный паркинг и секция для зарядки
электромобилей.

Телефон горячей линии

+7 (495) 255-01-61
www.whitewill.ru
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Red Side
премиум-класс | объект сдан | Insigma

Пресненский

Улица 1905 года

квартиры

от 390 000 рублей за м²
RedSide – жилой квартал из 8 многоэтажных домов
премиум-класса в Пресненском районе Москвы на
территории в 5 гектар, 3 из которых – зеленая зона.
В отделке фасадов комплекса используется 60 тонн
юрского мрамора.
Зеленый двор с ландшафтным дизайном украшают
цветущие клумбы и пешеходные дорожки. Из окон
квартир открываются шикарные виды на парк и
«Москва-Сити». В пентхаусах с террасами высота
потолков до 6,5 метров.
На приватной территории комплекса открыт детский
сад, спортивные площадки, медицинская клиника и
фитнес-клуб с 50-метровым бассейном. Предусмотрен 2-уровневый подземный паркинг.

Телефон горячей линии

+7 (495) 320-93-45
www.red-side.ru
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Lucky
премиум-класс | 1 квартал 2022 | Vesper

Пресненский

Улица 1905 года

квартиры

с ценой по запросу

Телефон горячей линии

+7 (925) 132-34-44
www.lucky.kupitekvartiru.com

Lucky – жилой квартал из 8 башен и 10 отреставрированных исторических зданий. Квартал на территории
4,5 гектара в Пресненском районе с удобным выездом на Звенигородское шоссе.
В «Верхнем городе» квартала Lucky 654 двух или трёхсторонние квартиры площадью от 50 до 330 м² с
высокими панорамными окнами. Жителям представлены дизайн-проекты квартир со встроенной мебелью,
кухней с бытовой техникой и готовыми ванными.
В «Нижнем городе» организуют пространства для
работы и творчества в исторических зданиях – откроют фитнес-центр, детский сад, ресторан, образовательный центр Mind Gym и магазины.
На приватной территории квартала разобьют французский парк и английские скверы, изысканный зеленый лабиринт и минималистичные газоны. Предусмотрен подземный паркинг для 980 машин.
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Цвет 32
премиум-класс | объект сдан| Hutton Development

Мещанский

Трубная

апартаменты

от 420 000 рублей за м²
«Цвет 32» – европейский клубный дом премиум-класса
в историческом центре города. В доме 47 апартаментов без отделки с потолками до 4 метров. На верхнем
этаже 4 пентхауса с каминами.
Исторический район с разветвленными прогулочными
маршрутами по центральным улочкам и в пределах
Садового кольца.
Архитекторы разработали концепцию строгого и
элегантного фасада с французскими балконами. При
строительстве использовали натуральные материалы,
металл и витражное остекление. Многоуровневый
подземный паркинг на 33 автомобиля.

Телефон горячей линии

+7 (495) 324-00-99
www.cvetnoy32.ru
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The Book
премиум-класс | 3 квартал 2019 года | Capital Group

Арбат

Арбатская

апартаменты

с ценой по запросу
The Book — дом в стиле модерн на Новом Арбате. Для
выбора доступны варианты от уютных студий площадью
27 м² до семейных 3-спальных апартаментов площадью
155 м² с потолками 3 метра.
Архитектурное бюро Т+Т Architects разработало проект
реконструкции с заменой всех инженерных сетей и
модернизацией фасада, оставив отголосок ретро-стиля
60-х годов в лобби с мраморной отделкой и латунными
элементами.
На первых этажах расположен первый в России отель
Pentahotel. Жителям доступна вся инфраструктура,
предусмотрен консьерж-сервис и услуги управляющей
компании.

Телефон горячей линии

+7 (495) 185-06-66
www.whitewill.ru
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Меркурий
deluxe-класс | объект сдан | Liedel Investments Limited

Пресненский

Выставочная

апартаменты

от 440 000 рублей за м²
«Меркурий» – лучший многофункциональный 5-звездочный комплекс Европы 2016-2017, расположен в
деловом центре «Москва-Сити». Первые 40 этажей
занимают офисы, с 42 этажа апартаменты с отделкой.
«Золотую башню» построили по проекту известного
американского архитектора Фрэнка Уильямса.
Уникальная подсветка в стиле Vertu. Из панорамных
видов открываются шикарные виды на Москву: купола
храмов, старомосковские дворики и небоскребы.
На 40 этаже башни к услугам членов клуба доступен
тренажерный зал, студия красоты, банкетный зал,
сигарная и переговорная комната.
Флагманский центр «АФИМОЛЛ Сити» в шаге от
комплекса, куда можно пройти по крытым подземным
галереям не выходя на улицу.

Телефон горячей линии

+7 (495) 432-26-46
www.mercury-tower.com
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Резиденция Тверская
премиум-класс | объект сдан | «Техноком Трейд»

Тверской

Маяковская

апартаменты

от 440 000 рублей за м²
«Резиденция Тверская» − это жилой комплекс премиумкласса в современном стиле хай-тек рядом с Тверской
улицей в центре Москвы.
Апартаменты с гостиничным сервисом, дизайнерским
ремонтом и мебелью позволяют сразу жить в нем или
сдавать в аренду.
Главное украшение комплекса – атриумная зона с
20-тиметровым водопадом и лобби-баром. На крыше
«Резиденции Тверская» расположена зона отдыха,
которая разделена на зимний сад и летнюю террасу.
К услугам жителей апартаментов представлены:
консьерж-сервис, собственный автоматизированный
паркинг, тренажерный зал и детская игровая комната.

Телефон горячей линии

+7 (495) 320-93-77
www.tverskaya-residence.com
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Реномэ
премиум-класс | 4 квартал 2019 года | Sminex

Тверской

Новослободская

квартиры

от 440 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 185-23-74
www.renomedom.com

Жилой комплекс «Реномэ» состоит из двух корпусов:
Nouveau на 127 квартир и 9 пентхаусов, Heritage на
12 квартир и 4 пентхауса с камином и террасой.
Элитный дом «Реномэ» в Тверском районе и трех
минутах от Садового кольца.
На первых этажах комплекса расположены лобби-бар,
круглосуточный фитнес-зал, детский клуб и игровая
площадка. В центре двора патио с зонами отдыха,
эргономичные лавочки и уютные беседки.
Для жителей комплекса предусмотрен двухуровневый
паркинг на 214 автомобилей с бесконтактной системой доступа.
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Федерация
премиум-класс | объект сдан | «Корпорация АЕОН»

Пресненский

Выставочная

апартаменты

от 440 000 рублей за м²
Высотный комплекс «Федерация» из двух башен в
комплексе «Москва-Сити». Башни высотой 63 и 97
этажей объединены стилобатной частью с торговыми
галереями, фитнесом, ресторанами.
С 69 этажа располагаются апартаменты свободной
планировки, с 90 по 94 этаж – «платиновые» апартаменты с потолками до 5,5 метров. Верхние 3 уровня
занимает пентхаус со стеклянным куполом, высота
потолков в парадном зале достигает 14 метров.
Офисы площадью от 90 до 2300 м² для размещения
топ-менеджмента компании и проведения встреч.
Концепция «вертикальная улица» дает возможность
жить, не покидая башню. «Москва-Сити» – целый
квартал с торговыми галереями, кафе и ресторанами,
— кинотеатром, банками, медицинскими центрами и
фитнес-клубами — все в шаговой доступности.

Телефон горячей линии

+7 (495) 320-93-34
www.federation-towers.com
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NV/9
премиум-класс | 4 квартал 2019 | Insigma

Бауманский

Китай-город

квартиры

от 460 000 рублей за м²
NV9 – два клубных дома высотой 5 и 9 этажей в
историческом районе Москвы рядом с Яузской набережной в пяти минутах от Садового кольца.
В комплексе 77 квартир с панорамными окнами,
пентхаусы с террасами и каминами, а также лоты с
приватным патио.
Приватный внутренний двор с ландшафтным дизайном,
детской площадкой и собственным выходом в парк.
На первом этаже для жителей работает ресторан,
студия йоги и пилатеса, круглосуточный консьерж-сервис. Двухуровневый паркинг на 130 машиномест.

Телефон горячей линии

+7 (495) 256-25-69
www.nv9.kupitekvartiru.com
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Долгоруковская, 25
премиум-класс | 2 квартал 2020 года | «Бэл Девелопмент»

Тверской

Новослободская

апартаменты

от 490 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 432-22-24
www.dolgorukovskaya-25.com

«Долгоруковская, 25» – это 2 клубных дома премиум-класса в Тверском районе и двух минутах до Садового кольца. В комплексе 46 апартаментов с отделкой
«whitebox», двухуровневые пентхаусы с террасой и
дровяным камином.
Клубный дом сертифицирован по британскому экостандарту BREEAM. Фасад отделан кирпичом ручной формовки и панелями с античными формами. Панорамные
окна и французские балконы с напылением из меди.
Дизайн лобби в музыкальном и художественном стиле.
Внутри комплекса находится приватный дворик с
детской игровой площадкой и зонами отдыха.
На первом этаже откроют ресторан. Для жителей
предоставлен круглосуточный консьерж-сервис и
подземный паркинг на 56 автомобилей.
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Вишнёвый сад
премиум-класс | 1 квартал 2020 | AB Development

Раменки

Ломоносовский проспект

квартиры

от 500 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 432-30-03
www.whitewill.ru

«Вишневый сад» – восемь клубных домов от 8 до 12
этажей на закрытой территории киностудии Мосфильм
площадью 5 гектар. Квартиры площадью от 60 м² с
панорамными окнами.
На верхних этажах расположены просторные пентхаусы с террасой и видами на Воробьевы горы и парк
«Долина реки Сетунь». Квартиры на первом этаже с
собственными двориками-патио.
Приватный внутренний двор-парк с ландшафтным
дизайном, прогулочными дорожками, зонами отдыха и
детскими игровыми площадками.
На территории комплекса открыли фитнес-клуб с
бассейном и частный детский сад. Для жителей дома
предусмотрены келлеры для хранения сезонных вещей
и подземный паркинг на 460 автомобилей.
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Ordynka
премиум-класс | 1 квартал 2020 года | Insigma

Замоскворечье

Третьяковская

квартиры и апартаменты

от 510 000 рублей за м²
Ordynka — жилой комплекс премиум-класса из 7
клубных домов в историческом районе Замоскворечье
с удобным выездом на Садовое кольцо.
Квартиры с балконами, апартаменты с собственным
выходом на улицу и патио, пентхаусы с каминами и
террасами, три жилые резиденции по 350, 800 и
1200 м² со своей территорией.
Фасады из керамического кирпича и природного
камня. Ordynka совмещает в себе архитектурные
стили трех веков – от особняков 19 столетия до
авангардных решений XXI века.
На приватной территории в 3 гектара разбили яблоневый сад, открыли фитнес-клуб, установили арт-объекты, качели для детей и дизайнерскую уличную
мебель. Подземный паркинг на 103 машины.

Телефон горячей линии

+7 (495) 431-11-65
www.ordynka-25.com
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Edison House
премиум-класс | объект сдан | «ИК Приоритет»

Пресненский

Белорусская

апартаменты

от 520 000 рублей за м²
Edison House – 7-этажный клубный дом в тихом зеленом переулке на Пресне с удобным выездом на Тверскую улицу и Садовое кольцо.
12 апартаментов с отделкой премиум-класса и потолками до 5 метров. На последних этажах пентхаусы с
террасами и двухсветной гостиной, почти все апартаменты с французскими балкончиками и видами сразу
на несколько сторон света.
В архитектуре соединили усадебные традиции XIX века
и особенности стиля модерн. Фасад оформлен художественной кирпичной кладкой, карнизами и французскими балконами.
У дома своя небольшая, но уютная придомовая территория площадью 0,5 гектара.

Телефон горячей линии

+7 (495) 256-31-13
www.edison.kupitekvartiru.com
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Резиденция МОНЭ
премиум-класс | объект сдан | AB Development

Пресненский

Улица 1905 года

квартиры

от 520 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 320-91-59
www.residence-mone.com

«Резиденция МОНЭ» – дом премиум-класса на тихой 2-й
Звенигородской улице в Пресненском районе Москвы. В
комплексе видовые пентхаусы с террасами и квартиры с
панорамными окнами на 3 стороны света.
Фасад монолитного 18-ти этажного здания с
панорамным остеклением отделан натуральным камнем
и клинкерным кирпичом. Просторное центральное лобби
высотой 7 метров в спокойных тонах украшено
картинами известного художника Клода Моне.
Жители комплекса могут наслаждаться живописными
видами на «Москва-реку», «Сити», гостиницу «Украина»,
Дом Правительства, исторический центр города и
здание МГУ.
Приватная территория с ландшафтным дизайном,
местами отдыха и детской площадкой. На первом этаже
резиденции открыты кафе, аптека и отделение банка.
Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.
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Котельническая, 31
deluxe-класс | объект сдан | «Русский Монолит»

Таганский

Таганская

квартиры

с ценой по запросу
Дом на Котельнической, 31 — это 11-этажный клубный
дом deluxe-класса на Котельнической набережной в
двух километрах от Кремля. Архитектура выполнена в
стиле советского монументального классицизма.
Пять секций здания ступенчатой формы с приватным
двором в лучших традициях французской Ривьеры.
На верхних этажах роскошные пентхаусы свободной
планировки с выходом на собственную открытую
террасу и панорамными видами.
Для жителей квартир доступны услуги личного повара,
room-serviece, SPA-центр и wellness-клуб. Паркинг на
22 автомобилей с контролем доступа.

Телефон горячей линии

+7 (495) 320-93-26
www.domnakotelnicheskoy.ru
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Звёзды Арбата
премиум-класс | объект сдан | «БСК»

Арбат

Смоленская

апартаменты под управлением отеля Marriott

от 570 000 рублей за м²

«Звёзды Арбата» — это первые в России эксклюзивные
апартаменты от международного гостиничного оператора Marriott на Новом Арбате. Городская резиденция
премиум-класса является безопасной долгосрочной
инвестицией, благодаря управляющей компании сети
Marriott.
Из окон апартаментов открываются виды на центр. Для
популярных планировок разработаны дизайн-проекты в
ретро, современном и неоклассическом стилях. На
верхних этажах двухуровневые пентхаусы с террасами.
К услугам жителей комплекса предоставлен пятизвездочный сервис отеля Marriott: завтрак в ресторанах
отеля, консьерж-сервис, переговорные комнаты и
конференц-залы и медицинский центр со своими
SPA-программами. Четырехуровневый подземный
паркинг на 595 автомобилей.

Телефон горячей линии

+7 (495) 432-25-58
www.arbatstars.com
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Turandot Residences
deluxe-класс | объект сдан | Valartis Group

Арбат

Смоленская

квартиры

от 620 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 182-31-11
www.residence-turandot.ru

Клубный дом Turandot Residences построили рядом с
театром имени Вахтангова. Дом носит имя пьесы 1922
года «Турандот», которая вдохновляла создателей.
В восьмиэтажной резиденции 49 квартир с террасами
и двухуровневые пентхаусы. Лобби с авторским дизайном украшено картинами художника Владимира
Золотухина.
У дома два фасада – неоклассический и современный.
Неоклассический выходит на Арбат, оформлен светлым натуральным камнем и масками актёров из комедии «дель арте».
Фасад в стиле хайтек укрыт от посторонних глаз. В
камерной территории создали ландшафтный дизайн с
газонами для занятий йогой, столы со скамейками для
воскресных бранчей.
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Симфония набережных
премиум-класс | объект сдан | «СК-207»

Таганский

Таганская

квартиры

от 620 000 рублей за м²
«Симфония набережных» – 7-этажный клубный дом
делюкс-класса на Котельнической набережной в стиле
«Сталинский ампир». Из панорамных окон открываются виды на Москву-реку и Кремль.
Авторский дизайн лобби выполнен в стиле фьюжн в
самом популярном и модном стиле XXI века. На первых
трех этажах расположены переговорная и игровая
комната, помещение для велосипедов и колясок.
В приватном внутреннем дворе выполнили ландшафтный дизайн и оборудовали лаундж-зону. Жителям
доступны услуги круглосуточного консьерж-сервиса. В
доме предусмотрен паркинг на 110 автомобилей.

Телефон горячей линии

+7 (495) 106-02-20
www.kotelnicheskaya-21.ru
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Artisan
делюкс-класс | объект сдан | Valartis Group

Артбат

Арбатская

квартиры

от 640 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 255-01-61
www.whitewill.ru

Artisan — клубный дом на 30 квартир на Арбате.
Квартиры площадью от 55 до 315 метров, есть лоты с
террасой и вторым светом, у пентхаусов выход на
кровлю. Из окон открываются виды на Арбат, Кривоколенный переулок, дом Мельникова и Храм Спаса
Преображения.
Со стороны Арбата торжественный фасад выполнен в
стиле ампир: колонны коринфского ордера, портик,
небольшие скульптурные группы и изящная лепнина.
Жителей встречает круглосуточный консьерж-сервис,
три лобби в своём стиле с отделкой натуральных
пород мрамора, дерева и рукотворным декором.
Во внутреннем дворе фасад выполнили из коричневого
кирпича ручной формовки, организовали мини-сад с
необычным ландшафтом и точечным освещением.
Двухуровневый подземный паркинг на 77 машин.
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Mon Cher
премиум-класс | объект сдан | Capital Group

Якиманка

Полянка

апартаменты

от 650 000 рублей за м²
MonCher – клубный дом в стиле раннего модерна
рядом с Якиманским сквером в 5 минутах от Кремля. В
доме 26 одно- и двухуровневых апартаментов и пентхаусы с открытыми террасами. Из окон открываются
шикарные виды на Кремль, Москву-реку и Казанский
собор.
Изящный фасад на французский манер в стиле art
nouveau с отделкой из декоративной штукатурке,
природного камня и элементами с напылением из
бронзы.
В холле здания находится лаунж-зона отдыха с роялем
и антикварным камином. На первом этаже открыты
салон красоты, изысканный французский ресторан
высокой кухни и премиальные бутики. Предусмотрен
подземный паркинг на 46 автомобилей.

Телефон горячей линии

+7 (495) 320-93-30
www.dom-moncher.ru
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Кутузовский, 12
премиум-класс | 4 квартал 2019 года | Capital Group

Дорогомилово

Киевская

квартиры

с ценой по запросу

Телефон горячей линии

+7 (495) 185-16-66
www.kutuzovskiy12.com

«Кутузовский 12» —11-этажный клубный дом на 123
квартиры в двух минутах до Садового кольца. На
верхних этажах двухуровневые квартиры с камином и
вторым светом.
Архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнёры»
разработали проект дома в стиле итальянского классицизма. Гранитный фасад дома украсили 50-метровыми хрустальными и золотыми колоннами с подсветкой в
ночное время.
Жителей встречает 9-метровое лобби с окнами в пол,
мягкой мебелью и биокамином в лаунж зоне. Приватный двор дома скрыт от шума большого города. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.
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White
премиум-класс | 3 квартал 2020 | Capital Group

Хамовники

Парк Культуры

квартиры

с ценой по запросу
White Khamovniki − клубный дом из двух корпусов
высотой 15 этажей в камерном Олсуфьевском
переулке рядом с парком «Усадьба Трубецких» и
Садовым кольцом.
В доме 76 квартир премиум-класса с дизайнерской
отделкой. Есть возможность объединить целый этаж. На
последних этажах двухуровневые пентхаусы с
открытыми террасами.
White создан в современном европейском стиле.
Футуристичный фасад дома с панорамными окнами
выглядит как арт-объект. Архитектурный бетон, витражи
и латунь создают узнаваемый образ дома.
Приватную территорию дома с ландшафтным
дизайном подняли на один этаж, что защищает ее от
шума дорог.

Телефон горячей линии

+7 (495) 106-43-83
www.hamovnyki.ru
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Полянка/44
премиум-класс | объект сдан | «ПСН»

Якиманка

Октябрьская

квартиры

от 700 000 рублей за м²
«Полянка/44» − это комплекс элитных особняков, выполненных в английском стиле, на пересечении Большой Полянки и Спасоналивковских переулков.
Комплекс состоит из квартир и пентхаусов, в которых
возможно установить индивидуальный лифт, ведущий на
просторную террасу с видами на исторический центр
Москвы.
Приватная территория украшена зеленым садом с
детскими площадками, аллеями, ручьем и живописными
лаунж-зонами. Для жителей открыт собственный детский
сад магазины и подземный паркинг.

Телефон горячей линии

+7 (495) 320-91-31
www.44polyanka.com
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Малая Ордынка 19
премиум-класс | 3 квартал 2019 года | Sminex

Замоскворечье

Третьяковская

квартиры

от 810 000 рублей за м²
«Малая Ордынка 19» — 6-этажный элитный дом на 67
квартир в Замоскворецком районе.
Видовые квартиры свободной планировки и с готовой
отделкой в трех стилях. 9 пентхаусов с дровяными
каминами и выходом на террасу.
Роскошный фасад дома выполнен в трех визуально разных стилях и остеклен панорамными окнами. К услугам
жителей комплекса доступен собственный круглосуточный консьерж-сервис.
Внутри комплекса расположен зеленый двор с беседками и детскими площадками. Предусмотрен двухуровневый паркинг на 124 автомобиля.

Телефон горячей линии

+7 (495) 132-33-93
www.ordynka-19.ru
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Cloud Nine
deluxe-класс | 1 квартал 2020 года | Vesper

Якиманка

Полянка

квартиры

с ценой по запросу
Cloud Nine – проект реновации четырех домов начала
XX века. Два дома расположены на Большой Полянке в
стиле индустриальный «эко-шик» с фасадами графитного цвета, третий дом в классическом стиле выходит на
Старомонетный переулок, а четвертый — особняк на 8
квартир во внутреннем дворе.
45 квартир с готовой отделкой deluxe-класса оборудованы ванной комнатой и кухней со встроенной бытовой
техникой Villeroy&Boch, Miele. На последних этажах
расположены двухуровневые пентхаусы с террасами.
Атриумы приватных дворов выполнены по образу
европейских исторических площадей и украшены
мозаикой оттенка бургундского вина и благородного
золота. Предусмотрен подземный двухуровневый
паркинг на 71 автомобиль.

Телефон горячей линии

+7 (495) 181-02-56
www.whitewill.ru
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Дом с Атлантами
премиум-класс | 4 квартал 2019 | «ВМС Девелопмент»

Таганский

Китай-город

апартаменты, таунхаусы и виллы

от 890 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 431-30-30
www.domsatlantami.ru

«Дом с Атлантами» – это 5-ти этажный клубный дом с
апартаментами и 4 таунхауса площадью от 75 м², с
потолками до 4,4 метра и отделкой премиум-класса.
«Дом с Атлантами» расположен на улице Солянка в 2
минутах от парка «Зарядье» и Бульварного кольца.
Авторы реконструкции сохранили внешний облик
здания – восстановили историческую кирпичную
кладку, лепнину и цвет фасада, заменили перекрытия,
фундамент и коммуникации. Лобби оформили
натуральным камнем по авторскому проекту.
Закрытую от посторонних глаз и машин территорию
оформили зелёными насаждениями и кустарниками
высотой до 3 метров. Жители смогут гулять в сквере с
дорожками и беседками.
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Knightsbridge Park
премиум-класс | объект сдан | «Реставрация Н»

Хамовники

Фрунзенская

квартиры

от 920 000 рублей за м²
Knightsbridge Private Park – жилой квартал из четырех
клубных домов класса deluxe c роскошным частным
парком площадью 2 гектара в Хамовниках.
Изысканные фасады с английской сдержанностью в
пастельных тонах украшают колонны, декоративная
ковка, в отделке использован природный камень.
В жилом комплексе расположены квартиры с удобными
планировками, таунхаусы с собственными участками и
пентхаусы с просторными террасами.
Интерьеры лобби разработаны дизайнерами королевского двора. Для жителей комплекса открыты уютное
кафе, английский детский сад и собственный
wellness-центр с бассейном. Приватный двор украшают
живописные вишневые сады и цветущие розарии.
Предусмотрен паркинг на 475 автомобилей.

Телефон горячей линии

+7 (495) 185-23-53
www.knights-bridge.ru
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Barkli Gallery
премиум-класс | объект сдан | Корпорация «Баркли»

Якиманка

Новокузнецкая

квартиры

от 1 040 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 432-36-63
www.gallerybarkli.ru

Bark Gallery − клубный дом на 46 квартир с готовой
дизайнерской отделкой в двух стилях. Дом находится в
минуте от Третьяковской галереи, в самом сердце
Замоскворечья, среди культурных и исторически
знаменитых мест.
Авторы проекта − международное архитектурное бюро
Aedas. Фасады здания выполнили из натурального
камня с большими окнами, французскими балконами и
террасами. В лобби с камином расположена зона для
деловых и дружеских встреч.
На приватной территории дома обустроили сквер с
ландшафтным дизайном. В доме предусмотрен
подземный паркинг на 74 автомобиля и келлеры для
хранения вещей.
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Allegoria Mosca
deluxe-класс | 3 квартал 2021 | «Стройтекс»

Хамовники

Кропоткинская

апартаменты и таунхаусы

от 1 110 000 рублей за м²
Allegoria Mosca — клубный квартал в стиле итальянских
паллацо на исторической Остоженке. На площади
почти 8 гектаров построят 2 таунхауса и особняк на 50
апартаментов и 3 пентхауса.
Отреставрируют старинные памятники архитектуры
«Белые палаты» и «Красные палаты». Фасад главного
корпуса с наслоением больших брутальный арок и
широкими панорамными окнами оформят необработанным натуральным камнем, стеклом и латунью.
Предусмотрено сервисное обслуживание и апартаменты для персонала. Окна спален выходят в тихий атриум,
а из гостиных — на оживленную улицу с видами на Храм
Христа Спасителя, Кремль и переулки Остоженки.
Жителей встречает входная группа с ландшафтным
дизайном и перепадом высот до 6 метров. В приватном
дворе организуют сад с оранжереей.

Телефон горячей линии

+7 (495) 182-47-77
www.hamovnyki.ru
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Дом на Хлебном
deluxe-класс | объект сдан | «ВТБ Групп»

Арбат

Арбатская

квартиры

от 1 220 000 рублей за м²
«Дом на Хлебном» — памятник архитектуры 1913 года
постройки на Арбате, отреставрированный под жилье
класса де-люкс. В 8-этажном особняке расположилось
всего 16 квартир и пентхаусы с открытыми террасами.
Архитектура, входные группы и интерьеры оформлены
в стиле неоклассицизм. Фасад со строгими формами
и симметричными линиями из светлого натурального
камня дополнили лепниной и скульптурами персонажей античной мифологии.
Дизайнеры из «Бюро 2+2» разработали 4 варианта
отделки в сочетаниях классического и современного
стилей с использованием мрамора, гранита и редких
пород дерева. Квартиры сдаются с кухней, бытовой
техникой и оборудованной ванной комнатой.
Жителям доступен круглосуточный консьерж-сервис и
парковка для 20 автомобилей с услугой valet-parking.

Телефон горячей линии

+7 (495) 489-94-44
www.domnahlebnom.ru
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Бакст
deluxe-класс | 4 квартал 2019 | Инвестстройком

Пресненский

Пушкинская

квартиры

от 1 300 000 рублей за м²
Бакст — клубный дом deluxe- класса около
Патриарших прудов, назван в честь художника Льва
Бакста. Его картины — главное украшение фасада.
В доме 2 секции высотой 4 и 7 этажей на 18 квартир,
есть квартиры со вторым светом, каминами и
террасами. На верхнем этаже — двухуровневые
пентхаусы.
Фасады в стиле русского модерна оформили резным
юрским камнем с орнаментами, эркерами и
карнизами. Панорамные окна и французские
балкончики с коваными ограждениями пропускают
максимальное количество света.
В лобби установили декоративные бронзовые
инсталляции от студии ALHIMIYA. Приватная
территория с лаунж-зонами и ландшафтом скрыта от
посторонних глаз.

Телефон горячей линии

+7 (495) 255-01-61
www.whitewill.ru
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Столешников, 7
deluxe-класс | 4 квартал 2020 | «ВМС Девелопмент»

Тверской

Кузнецкий Мост

квартиры

с ценой по запросу

Телефон горячей линии

+7 (495) 255-01-61
www.whitewill.ru

Столешников, 7 — клубный дом deluxe класса в
Тверском районе, реконструкция дома архитектора
Адольфа Эрихсона в Тверском районе. Прогулка до
Кремля займет около 20 минут.
6-этажный особняк был построен в 1903 году,
исторический фасад со статуями бережно
отреставрирован специалистами архитектурного
бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Дом сохранит
исторические детали и внутри — изящную лепнину на
потолках и большие окна начала 20 века.
В доме всего 12 квартир площадью от 140 до 260 м²,
а на последнем этаже расположился просторный
двухуровневый пентхаус площадью 360 м² с выходом
на крышу. Во всех квартирах выполнена чистовая
отделка, установлена кухонная мебель, бытовая
техника, ванные комнаты оборудованы всем
необходимым, есть возможность установить камин.
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Малая Бронная,15
премиум-класс | объект сдан | «ЛидЭстейт»

Пресненский

Тверская

квартиры

от 1 550 000 рублей за м²

Телефон горячей линии

+7 (495) 324-19-77
www.whitewill.ru

«Малая Бронная 15» – клубный дом из 23 квартир на
Тверском Бульваре у Патриарших прудов. Каждая
квартира в доме с дизайнерской премиальной отделкой, большинство оснащены дровяными каминами. На
верхнем этаже пентхаус, а на 6 и 7 этажах открытые
озелененные террасы.
Симметричный фасад дома со строгими линиями
оформили глазурованной плиткой, скульптурами и
лепниной. Витражное остекление высотой 28 метров
наполняет светом парадное пространство. Разработкой проекта освещения фасадов занималось французское бюро Philolumiere.
Для жителей работает круглосуточный ресепшн и
консьерж-сервис, двухуровневый подземный паркинг
на 40 автомобилей.

Помогаем людям купить квартиру
Эксперты Whitewill знают все лучшие дома Москвы.
За 1 день покажем 5-6 объектов. Поборемся за максимальную скидку.
Одобрим за 72 часа ипотеку. Первые поздравим с новосельем.
Работаем с любовью и без комиссии.

+7 (495) 255-01-61

