
Презентация жилого комплекса на Садовом кольце

“Red 7”

_________________________________________________________



Садовое кольцо

Дом в 700 метрах от Бульварного кольца

RED7  расположен на Садовой-Спасской улице с удобным  выездом на Академика Сахарова. 
В 3 минутах от дома  расположена станция метро «Красные ворота», а за 10 минут  можно 
дойти до Чистых прудов.



Жилой комплекс премиум-класса
19  этажей Площадь апартаментов от 26 до 150 м² с готовой дизайнерской отделкой.



Круглосуточный консьерж-сервис

Консьерж поможет забронировать столик в ресторане,  купить билеты в театр, вызвать 
горничную или няню для  детей, забрать вещи в химчистку вечером, а утром вернуть их
обратно.



Фитнес-клуб

Приватный фитнес-клуб и залом для «сайклингам»



Частный кинотеатр

Жители комплекса смогут забронировать места

в кинотеатре с помощью мобильного приложения  и смотреть любимые фильмы и сериалы 
с друзьями или соседями.



Сигарная комната



Рестораны и кафе на первом этаже

Резиденты RED7 получат индивидуальный доступ в рестораны и  кафе комплекса. 
Менеджеры смогут оформить персональные столы или организовать доставку ужина в 
апартаменты.



Детская игровая комната

Для юных жителей откроют игровую комнату с  аниматорами и программами развития
ребѐнка.



Безопасность обеспечивают технологии

Ворота паркинга автоматически откроются, когда вы подъедете к  дому. Менее чем за 30 
секунд лифт доставит вас на нужный этаж.  В квартире всегда будет чистый и свежий воздух, 
а бытовые вопросы можно решить в приложении на телефоне.



«ГК Основа» -девелопер проекта

Компанию основали акционеры «Мортон» – одного из трѐх  крупнейших застройщиков 
России. Среди проектов компании  жилые комплексы в Чехии и Германии. 



Бюро MVRDV –архитекторы проекта
Специалисты архитектурного бюро из Нидерландов создают  знаковые для истории проекты 
с 1991 года по всему миру. Среди  главных объектов бюро – комплекс Markthal в Роттердаме,  
библиотека «Биньхай» в Тяньцзине, парк-эстакада Seoullo 7017 в  центре Сеула и проекты 
жилых комплексов в Париже, Амстердаме, Мадриде, Копенгагене и Лионе.



Система «умный дом»
Авторы дома разработали мобильное приложение iRED, которое  поможет решить все 
бытовые вопросы – открыть двери курьеру, приглушить свет вечером, включить музыку и 
заказать химчистку.



Квартиры с готовой отделкой

Над дизайном интерьеров работали две студии: голландская  i29 и бюро Олега Клодта из 
России. Для покупателей доступны  2 стиля отделки – современный и неоклассический. 
Дизайнеры  подготовили две цветовые гаммы – светлую и тѐмную для двух  стилей.


