
Презентация  
клубного дома

«Малая Бронная, 15»



В 100 метрах от Бульварного кольца
Дом на Малой Бронной улице в 2 километрах от Кремля  
с удобным выездом на Тверской и Никитский бульвары.

Бульварное кольцо



Клубный дом с 23 квартирами
«Малая Бронная, 15» – дом в стиле современной классики

с квартирами от 105 до 410 м² и высотой потолков до 3,6 метра.  
На верхнем этаже дома пентхаус 669 м² с террасой 175 м².



Авторский проект дома от Дмитрия Великовского
Бюро Artistic Design продолжает дело Бориса Великовского – русского  
архитектора-конструктивиста XIX-XX веков, автора большого  
количества домов в центре Москвы.



Дом в классическом стиле XX века
Симметричный фасад со строгими линиями оформили глазурованной  
плиткой, скульптурами и лепниной. Витражное остекление высотой  
28 метров наполняет светом парадное пространство. Разработкой
проекта освещения фасадов занималось французское бюро Philolumiere.



Открытые зелёные террасы на 6 и 7этажах
Студия Real Landscape разработала проект открытых пространств.  
Террасы украсили скульптурами балюстрадами, живыми изгородями,  
кустарниками и кадочными деревьями.



Квартиры с премиальной отделкой  
и дровяными каминами
Каждая квартира в доме с дизайнерской премиальной отделкой.  
Полы из натурального камня, мраморные подоконники, высокие  
двери и техника премиальных европейских брендов. Большинство  
квартир оснащены дровяными каминами.



Пентхаус с двумя террасами
На верхнем этаже пентхаус площадью 720 м2 с камином и
двумя просторными террасами общей площадью 330 м2 с
панорамны- ми видами на центр и «Москву-Сити». Хуан
Пабло Молино раз- работает дизайн-проект интерьеров для
будущих владельцев.



Персональный консьерж-сервис  
и круглосуточный ресепшен

На первом этаже организовали просторное лобби с зоной отдыха.  
Для удобства жителей работает круглосуточный персональный  
консьерж-сервис, который поможет решить любые вопросы.



Клубный дом на Патриарших прудах
Патриаршие пруды —один из престижных и известных районов  
старой Москвы, где жили и работали Марина Цветаева, Владимир  
Маяковский и Александр Блок. Место романтических свиданий,  
тихих и спокойных прогулок по вечерам.



Всж для комфортной жизни в шаге от дома
Большое количество магазинов, кафе и ресторанов.
Для детей поблизости 3 престижные школы и детские сады.



Пример отделки спальни



Пример отделки кухни



Салон-столовая



Салон-столовая



Главная ванная



Коридор-холл



Безопасность – главный приоритет
В доме установили систему доступа без ключей и
видеонаблюдение. Служба охраны круглосуточно
следит за безопасностью на территориидома.



Двухуровневый подземный  
паркинг на 40 автомобилей



Дом сдан и готов к заселению


