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Резиденция на 
Тверской улице

Fairmont&Vesper 

Residences займѐт 

последний  свободный 

участок Тверской улицы 

средизданий  разных 

эпох и исторических

памятников.



Fairmont&Vesper Residences – проект 
класса deluxe

Два 9-ти этажных здания

В первом 5 звездочный отель на 145 номеров

Во втором 36 апартаментов площадью от 80 до 280 м²

с  потолками до 4.2 метров



Сергей Чобан – архитектор проекта
Бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана разработало  
проект Fairmont&Vesper Residences в классическом 
монументальном  стиле Тверской улицы со строгими линиями и 
плавными контурами.  Фасад оформят натуральным камнем 
черного и белого цветов.



Проект под управлением пятизвѐздочного отеля

Все апартаменты находятся под управлением Fairmont
Hotels. Владельцам  будет доступнався инфраструктура 
отеля и круглосуточный сервис.



Гастрономические рестораны и бары
В отеле Fairmont откроют гастрономический ресторан с  
авторскими блюдами, сомелье ресторана предложатвино,  
а в лобби-баре можно провести время за коктейлем и  
аперитивом. На верхнем этаже отеля расположится бар с  
панорамными видами на город.



Консьерж-сервис класса deluxe
Круглосуточный консьерж-сервис поможет забронировать столик в ресторане,  вызвать
горничную или няню для детей, забрать вещи в химчистку, а утром вер- нуть их обратно. У 
входа в резиденцию портье встретит гостей, персональный  шеф-повар составит меню для 
ужина, сомелье подберет вина, а официант изы- сканно украсит стол у вас дома, создав
атмосферу для незабываемого вечера.



Приватный фитнес-центр с бассейном

В распоряжении владельцев апартаментовфитнес-центр  
отеля с панорамным видом на Москву, бассейн и
SPA-комплекс.



Сервис личных водителей
При необходимости отель предоставит автомобиль с  
личным водителем для сопровождения в течениедня,  для 
трансфера в аэропорт или на деловуювстречу.



Подземный паркинг на 89 машин



Доставка свежих цветов и продуктов
Расскажите всего один раз персоналу отеля о своих предпочтениях и  
повседневные заботы вас больше не коснуться. В апартаментах всегда  
будут свежесрезанные цветы и любимыепродукты.



Rockwell Group – авторы интерьерного 
дизайна
Авангардное архитектурное бюро из Нью-Йорка за последние 
30 лет  работы воплотило в жизнь множество дизайн-
проектов по всему миру,  от апартаментов до бродвейских 
постановок. Среди флагманских работ  студии – Hudson Yards 
в Нью-Йорке, W Paris Opera и NOBU Downtown  New York.



Апартаменты с авторской отделкой
Дизайнеры Rockwell Group разработали авторские проекты  
апартаментов в стиле американского авангарда с использованием  
мрамора и ценных пород дерева. Во всех апартаментах установят  
кухни, бытовую технику Miele, сантехнику Villeroy&Boch и систему
«умный дом».



Пентхаус с отдельным входом
Последний этаж резиденции занимает единственный  пентхаус в 
комплексе площадью 1042 м². Для владельцев  пентхауса организуют 
отдельную входную группу и лифт.




