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Садовое кольцо

Cameo Villas в цифрах:

• От 2 до 3 этажей

• 17 домов вилл

• Квартиры 230 – 445 кв/м

• Паркинг на 40 м/м

• Потолки 3.5- 4.2 метра

• Террасы до 74м

• 1 мин. до Садового Кольца

• Опыт застройщика 12 лет

• Сдача в 2/4 2021г.



Профессиональный дворецкий и валет-паркинг

Дворецкий встретит каждого гостя у парадного входа, откроет дверь автомобиля, подаст 
руку даме, поможет донести сумки. А ваш автомобиль бережно припаркует 
професиональный водитель.



Консьерж-сервис Sawatzky

Сервис делюкс-класса поможет забронировать столик, купить билеты, вызвать горничную 
или няню, заказать услуги химчистки.



Подземный паркинг

Паркинг с широкими и автоматическими воротами подойдет для всех типов машин, а 
вместимость в 40 автомобилей позволит парковать даже несколько автомобилей.



Личный управляющий - портье

В любое время суток портье встретит вас в паркинге и поможет с вашими хлопотами.
Расскажите единыжды о ваших предпочтениях и повседневные заботы вас больше не 
коснутся.



Безопасность – главный приоритет

Территория комплекста – закрыта, а умные системы видеонаблюдения и службы охраны 
позволят вам не волноваться о безопасности .



Камерный комплекс с виллами в центре Москвы

17  Городских вилл от 2-х до 3-х этажей с окнами в сад или в камерный парк.



Архитектрура Тосканы в Москве

Проект сочетает характер загородного спокойствия с блеском жизни в центре.



Индивидуальный дизайн каждой из вилл.

У каждой собственный поворот фасада, планировка, ширина арок.



Входные группы



Озеленение

На главной аллее комплекса расположился благородный сад с кустарниками, взрослыми 
деревьями и гранитными дорожками.



Парк

Рядом с садом располагается приватный парк с детской площадкой, качелями, садовыми 
столиками и стеклянным навесом.  Парк наполнен липой, черемухой,  вишней и яблоней.



Front yard

Перед каждой виллой расположился гостевой дворик.



Внутренний двор

Собственный участок на заднем дворе виллы с возможостью устраивать барбекю.
Ландшафтный дизайнер Cameo поможет обустроить патио по вашему вкусу.



Террассы

Открытые террасы на 3-м этаже с аркадами в тосканском стиле.



Выберите интерьер виллы из готовых или создайте свой

У владельцев появится возможность убрать лестницу или лифт.



Спальная комната



Холл



Кухня



Холл



Дровяной камин

Cameo предоставляет возможность установки дровяного камина в вашей вилле.



Собственный лифт с авторской отделкой

В каждой трѐхэтажной вилле установлен индивидуальный лифт Schendler с авторской 
отделкой кабины. Лифт плавно и бесшумно поднимет на террасу или доставит в подземный 
паркинг. Лифт в 2-х этажной вилле предусмотрен по запросу.



Терраса


