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г. Москва, 

Cтаропетровский проезд, дом 1 
 

В динамичном и ярком районе Москвы с широкой инфраструктурой расположился 

элитный дом PETROVSKY APART HOUSE. Вдохновение архитектурой современных 

европейских городов: Милан, Барселона, Хельсинки, Стокгольм -  воплотилось в 

комфортном и дизайнерском доме. Концепция фасадных решений заключается в 

эффектном сочетании лаконичных и выразительных линий, игры объемов и ярких 

цветовых акцентов. Уникальность PETROVSKY APART HOUSE — в полностью 

оборудованной эксплуатируемой кровле (открытая терраса в стиле лэнд-арт). 

Апартаменты в клубном доме – для людей, выбирающих стильный и первоклассный образ 

жизни. Для Вас по-настоящему продуманное, стильное и функциональное пространство. 
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Зелёные концептуальные фасадные решения и французские балконы поддерживают 

атмосферу комфорта и уюта.  

Наши дизайнеры и архитекторы учитывают потребности в качественном и надежном 

жилье и тенденции в современном дизайне.  

В доступе владельцев — продуманная и организованная инфраструктура комплекса 

PETROVSKY PARK. Благоустроенная парковая зона - для приятного проведения время на 

свежем воздухе. Также в состав комплекса входят: административные и арт- объекты, 

собственный паркинг, кафе, фитнес-центр, салоны красоты. 

 

 

Очевидные плюсы проекта 

 

 VIP-club (клубная карта- эксклюзивные привилегии) 

 Сервис-служба (бронь/доставка авиабилетов, информация о текущих культурно-

развлекательных событиях) 

 Безопасность (огороженная территория здания, круглосуточная охрана, системы 

видеонаблюдения, кнопка вызова охраны из апартаментов) 

 Клининг (полный спектр услуг по уборке, стирка/химчистка) 

 Водитель 

 Заказ продуктов и еды (круглосуточная служба доставки продуктов питания/ готовые 

блюда разнообразных кухонь мира) 

 

 

 

 

Площади апартаментов: от 38.3 м² до 312.9 м² 

Стоимость м²: от 5 670 USD 

Общая стоимость: от 232 703 USD
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Местоположение  
Проект располагается по адресу: 

г. Москва, Cтаропетровский проезд, дом 1 
 

 
Район «Войковский» 
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  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЗДАНИЯ 
 

 
Ночной вид 

 
                                                                                Крупный план
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

 

 
Типовой этаж 2 

 

Типовой этаж 3-5 

 

Типовой этаж 6 
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Российская Федерация, 119435, Москва 

Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9 

Телефон: +7 (495) 540 5050 

Е-mail: residential@ricci.ru 

Cайт: www.5405050.ru 
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