
Презентация квартала апартаментов

“Zorge 9”

_______________ Зорге, 9_____________________________________



Садовое кольцо в 10 минутах
Zorge 9 расположен в районе Ходынского поля с прямым выездом  на Ленинградское, Звенигородское 
шоссе и ТТК. В шаговой  доступности от квартала станции метро «Полежаевская», «ЦСКА»,
«Хорошевская» и станция МЦК «Зорге».

Садовое кольцо

ТТК9



«Сценарное» освещение

В зависимости от времени суток и года компьютерная система  выбирает световое оформление
квартала. Утром белый свет  помогает проснуться и заряжает энергией, а тёплый свет  вечером

создает ощущение домашнего уюта.



Зеленые зоны

На территории Zorge 9 организовали парк с ландшафтным дизайном,  прогулочными дорожками и 
большим количеством зелени.



Детская площадка

В комплексе установят игровые площадки для детей с горками,  качелями и безопасной спортивной
площадкой. На территории квартала откроют площадку для игры в баскетбол, футбольное поле,

площадку для «ворк-аута» и фитнес-центр.



Площадь

В Zorge 9 организуют пространство со скульптурами,  арт-объектами,световым шоу и вернисажами. А 
в зимнее  время будут заливать каток и заработает ярмарка.



Магазины на первых этажах

Для жителей откроют пекарню, супермаркет,  аптеку, химчистку и медицинский центр на  
первых этажах квартала.



Консьерж – Сервис

Круглосуточный консьерж-сервис поможет забронировать столик в ресторане, вызвать 
горничную или няню, воспользоваться услугами химчистки.



Паркинг или двор без машин

В Zorge 9 откроют подземный паркинг для 350 машин с автоматическим контролем доступа. На
территории квартала не будет автомобильных дорог.



Парковое окружение

Zorge 9 расположен рядом с парком Берёзовая Роща,  парком Ходынского поля, Петровским парком 
и  Серебряным Бором.



Безопасность – главный приоритет

Электронная пропускная система позволит войти только жителям комплекса или гостям по 
приглашению. Служба безопасности работает круглосуточно.







SOHO

MANHATTAN
MADISON

Квартал с апартаментнами бизнес-класса

Zorge 9 – это квартал из 3-х корпусов с апартаментами  площадью от 30 до 80 м² на территории 1.3 
гектара.



Корпус Soho
Корпус расположен у входа в парк. Фасад дома SOHO выполнен в бежевых и коричневых оттенках.



Корпус Manhattan

Корпус расположен в окружении детских и спортивных площадок. Входная группа MANHATTAN 
выполнена в классическом стиле в  чёрно-белых тонах с большим количеством зеркал.



Корпус Madison

В оформлении дома используются стальные и светлые оттенки.  Лобби оформили живыми цветами, 
мягким освещением и  золотыми металлическими элементами.



Пентхаусы

Просторные пентхаусы с панорамным видом  на парк Берёзовой Рощи, парк Ходынского  поля и 
Москва-Сити



Натуральные материалы

Фасад оформили немецким клинкерным кирпичом и  индийским гранитом тёмных цветов.


