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Элитный жилой комплекс «Cloud Nine»
Адрес:
Метро / удаленность:

Большая Полянка улица,
д. 9с1
Полянка

5 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

I квартал 2020 г.

Тип здания:

монолитный

ЖК Cloud Nine (Клоуд Найн)Стилистика
Здание

Продажа 5-комн. квартиры, 248 м², 6-й этаж

ЖК «Cloud Nine»

№ лота: 011472
Стоимость объекта:

По запросу

Этаж/этажность:

6/6

Тип отделки:

чистовая отделка

Площадь квартиры:

248 м²

На продажу предлагается двухуровневая квартира
площадью 130 м² Выполнена отделка от застройщика.
Вариант функционального планировочного решения: 1-й
уровень: кухня-столовая-гостиная, две изолированные
комнаты, гардеробная, хозяйственная комната, три
санузла. 2-й уровень: две изолированные комнаты,
гардеробная, два санузла Инфраструктура района Жилой
комплекс Cloud Nine отлично подходит для проживания
тех, кого привлекает комбинация энергетики мегаполиса
с тишиной уютных столичных улочек. В окрестностях
дома находится все, что может потребоваться для
насыщенной жухни – все это обеспечивается за счет
центрального местоположения здания. Неспешная 3минутаня прогулка приведет обитателей ЖК Cloud Nine к
Кудашевой набережной, Водоотводному каналу Москвареки. Находящийся практически на углу сооружения
Якиманки зеленый сквер подходит для семейного досуга
и прогулок. Для совершения ежедневных покупок
подойдут торговые центры и магазины в окрестностях
ЖК Cloud Nine: Палермо, Магнолия и Диски. В
непосредственной близости от сооружения множество
аптечных пунктов, где можно купить любые лекарств аи
товары медицинского назначения: Ригал, Старый лекарь.
Имеются и метацентры поликлиники разного профиля.
Нет проблем и с учреждениями образования в округе.
Всего в 400 метрах от дома располагается лицей №1799,
а в 100 метрах – институт информационных бизнессистем. Поблизости также назоидся Высшая школа
экономики вместе с другими простудными ВУЗами. Из
ближайших отделений крупных банковских учреждений –
ВТБ, находящийся прямо через дорогу, банк Интеза.
Заведения общественного питания в окрестностях ЖК
CLoud Nine представлены Mushrooms, Два гуся, William
Bass, Чайхона №1 и пр. В не меньшем количестве в округе
имеется и парикмахерских, салонов красоты, где можно
привести внешность в порядок. Отдельного внимания
заслуживает культурная жизнь обитателей
Замоскворечья. Всего в 150 метрах от дома расположена
знаменитая на весь мир Третьяковская галерея, а чуть
поодаль – театр и музей им.Бахрушева, дом-музей
Есенина, Островского. Главные столичные объекты
находятся в пешей доступности от сооружения ЖК Cloud
Nine.
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