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Элитный жилой комплекс «Knightsbridge Private Park»
Адрес:
Метро / удаленность:

Ефремова улица, д. 19
(к. 1, к. 2, к. 3, к. 4)
Спортивная

3 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

I квартал 2016 г.

Тип здания:

монолитный

Коммунальные платежи:

250 руб. за кв.м.

Жилой элитный комплекс «Knightsbridge Private Park»
Жилой элитный комплекс KnightsbridgePrivatePark в
английском неоклассическом стиле представляет собой
недвижимость самого высокого класса. Он располагается
в одном из самых живописных районов Москвы – в
Хамовниках. А территория, на которой размещен
комплекс, составляет 2,9 Га. Комплекс
KnightsbridgePrivatePark представляет собой роскошный
ансамбль из четырех массивных семиэтажных особняков
с двумя подземными уровнями, обеспеченный
собственным ландшафтным парком, площадь которого
составляет 2,7 Га, и развитой инфраструктурой. Каждый
из четырех особняков назван в честь одной из широко
известных аристократических семей Великобритании –
Тюдор, Виндзор, Ланкастер, Стюар...

Продажа 4-комн. квартиры, 232 м², 5-й этаж

№ лота: 240001

ЖК «Knightsbridge Private
Park»

Стоимость объекта:

$ 21,7 тыс.
$5'024'000

Этаж/этажность:

5/7

Корпус/секция:

к. 1

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

232 м²

Стоимость за м²:

ДВА МАШИНО-МЕСТА И ДВЕ КЛАДОВЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В
СТОИМОСТЬ! К покупке предлагается квартира без
отделки, общей площадью 232 м² Возможный вариант
планировки: кухня-столовая-гостиная, четыре
изолированные комнаты, холл, гардеробные,
постирочная, четыре санузла. В квартире семь окон.
Балкон. На первых этажах комплекса запланирован
спортклуб – Welness-центр со spa-салоном и бассейном,
кафе, магазин. В отдельном строении разместится
частный детский сад. Предусмотрен гостиничный сервис:
круглосуточный консъерж, room-сервис, клубные и
гостевые зоны. Вблизи комплекса расположены
лингвистический лицей, 2 школы (биологическая и с
углубленным изучением испанского языка), несколько
институтов. В пешей доступности торговые центры,
магазины, рестораны, Усачевский рынок. Комплекс
Knightsbridge Private park назван в честь престижного и
дорогого района Лондона, архитектурный ансамбль
воссоздает атмосферу и стиль респектабельного
английского квартала. Не подражание или имитация, а
качественное и красивое творение, продуманное до
мелочей. Дизайн интерьеров общественных зон
разработал известный английский дизайнер и племянник
королевы Великобритании Дэвид Линли. Автор проекта –
архитектор Алексей Куренной. Это единственный проект
в Москве, который проходит экологическую
сертификацию английской системы BREEAM. Четыре
семиэтажных особняка (Ланкастер, Стюарт, Виндзор и
Тюдор), расположенных по периметру прямоугольника,
образуют закрытое внутреннее пространство площадью
2 га, которое превратится в частный парк с аллеями,
фонтаном, цветниками, фонарями и скамейками.
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