«Остоженка, д. 11»

Адрес: Москва, ул. Остоженка, д.11, район «Хамовники»
Метро: «Парк культуры»


Тип: Готовый дом / Квартира
Этажность: 6
Комнатность: 3 / 4

Площадь: 132.3 — 234.2 м2
Стоимость: 205.888 — 341.435 млн руб.
Стоимость за м2: 1297 — 1686 тыс. руб.
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Жилой комплекс класса Де Люкс, расположившийся в самом сердце Остоженки между Пожарским и 1-м Зачатьевским переулками.

«Остоженка,11» — комплекс клубного типа, который разделен на 5 секций, соединенных на 1 этаже общим вестибюлем. В каждой секции находятся по 2 квартиры, каждая из которых имеет индивидуальный лифт.

В доме всего 38 квартир, на верхних этажах расположены пентхаусы с каминными залами, террасами и панорамным остеклением с великолепным видом на историческую Москву.

В подземной части разместился 2-уровневый паркинг, на 1 этаже — нежилые помещения с отдельными входами. Вход в жилую часть расположен с тихого 1-го Зачатьевского переулка.

Проект разработан знаменитым российским архитектором Сергеем Киселёвым, внесшим неоценимый вклад в формирование современного облика столицы.

Здание жилого комплекса поражает своей красотой и изысканностью архитектурных решений. При отделке фасада использовались ценнейшие виды камня и редкие породы дерева.

Сегодня Остоженка является не только символом исторического и культурного наследия города, но и олицетворяет собой роскошь и элитарность.

Жилой комплекс «Остоженка, 11» оборудован интегрированным комплексом инженерных систем, которые отвечают всем передовым требованиям. В подземной части размещен двухуровневый паркинг на 94 машино-мест.

Жилой комплекс «Остоженка, 11» обладает развитой инфраструктурой: на территории расположен фитнес-центр, детская площадка, салон красоты, кафе и ресторан. Гостей встречает собственная служба ресепшн, предусмотрена зона ожидания для гостей.



ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КВАРТИР

Комнат
Площадь
Цена м2
Цена
3-комнатные
132.3 м2
от 1297 тыс. руб. / м2
от 20 тыс. $ / м2
от 17 тыс. евро / м2
от 205.888 млн руб.
от 3175 тыс. $
от 2682 тыс. евро.
4-комнатные
234.2 м2
от 1297 тыс. руб. / м2
от 20 тыс. $ / м2
от 17 тыс. евро / м2
от 303.722 млн руб.
от 4684 тыс. $
от 3956 тыс. евро.

ПАРАМЕТРЫ ДОМА

Тип дома
Готовый
Количество этажей
6
Высота потолков
3,2 мм
Квартир в продаже
20
Вентиляция / кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование
Система безопасности
Пожарная и охранная сигнализация,  установка АПС,   видеонаблюдение, консьерж
Лифт
KONE Lux
Паркинг
Двухуровневый подземный на 94 машино-места
Благоустройство придомовой территории
Собственный внутренний дворик с ландшафтным дизайном и детской площадкой
Инфраструктура
Фитнес-центр, салон красоты, кафе и ресторан, служба ресепшн


CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
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ФОТОГРАФИИ
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