
Презентация элитногодома

“РЕНОМЭ”

_______________ Новослободская ул., 24____________________________



Корпус Nouveau
72 квартиры и 6 
пентхаусов  с камином и
террасой

Корпус Heritage
12 квартир и 3 
пентхауса  с камином и
террасой

Элитный дом в Тверском районе

Дом «Реномэ» расположен в самом центре москвы.
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Три минуты до Садового кольца

Две минуты ходьбы до ст. метро Менделеевская.



Консерж-сервис

Жители дома могут заказать валет-паркинг, доставку цветов, поручить встречу курьера из 
химчистки консьержу премиального сервиса Sminex Premium Service.



Детский клуб Kid’s Lab

Рядом с детским клубом располагается просторный и безопасный двор для игр площадью 
640 кв/м.



Образование в пешей доступности

Лицей №1501 вошедний в топ-5 школ Москвы находится в 700 метрах от дома.



Подземный паркинг

2-уровневый паркинг на 214 автомобильных мест.



Трансфер к путешествиям - быстро

1,5км до Аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево



В пяти минутах от стадиона “Слава”

Легендарный регби клуб рядом с вашим домом.



Сад Эрмитаж располагается в шаговой доступности

Екатериниский и Детский парк в 15 минутах от дома.



Торговые галереи на територии комплекса!

Осуществите мечту и откройте бизнес  рядом с домом в одной из 17 галерей площадью от 32 
до 400 кв/м на территории комплекса.



Уютная зона ожидания
с эксклюзивной дизайнерской мебелью и камином

Зона ожидания с камином и эксклюзивной дизайнерской мебелью



Приватный фитнес-зал

Круглосуточный Фитнес-зал “РЕНОМЭ” для поддержки здоровья и форм.



Элитный дом в Тверском районе

Дом «Реномэ» расположен в самом центре Москвы.



Реномэ  в цифрах:

• 5-10 этажей

• 93 квартир

• Квартиры 58 – 160 кв/м

• 9 пентхаусов

• Пентхаусы 107-210 кв/м

• Паркинг на 214 м/м

• 2 мин. до м. Менделеевская

• 15 мин. До Сада Эрмитажа

• Сдан в 2019.

• Опыт застройщика с 2007г



Система очистки воды

Многоступенчатая фильтрация воды до уровня питьевой.



Мобильное приложение “Реномэ”

У вашего дома теперь есть мобильное приложение способтвующее вызову сотрудника 
управляющей компании. Оформите пропуск для автомобиля вашего Гостя или закажите 
доставку.



Пентхаусы до 210 кв/м

9 уникальных пентхаусов с каминами и выходом на террасу.



Балконы и окна

Французские балконы с витражными окнами из энергоэффективного стекла с отражением 
до 80% света.



Собственный микроклимат

Центральная система вентеляции постоянно обновляет воздух в квартире, а система 
кондиционирования создает комфортный уровень температуры и влажности.




