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Элитный жилой комплекс «Хорошевский»

Адрес:

Метро / удаленность:

3-я Хорошёвская улица,
д. 19А
3-я Хорошёвская улица,
д. 21 (к. 2, к. 3, к. 4, к. 5,
к. 6)
3-я Хорошёвская улица,
д. 23 (к. 1, к. 2)
3-я Хорошёвская улица,
д. 25 (к. 1, к. 2, к. 3, к. 4,
к. 5)
3-я Хорошёвская улица,
д. 27 (к. 1, к. 2, к. 3)
Октябрьское Поле
15 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

III квартал 2020 г.

Тип здания:

монолитно-кирпичный

Стилистика
ЖК Хорошевский представляет собой масштабный
проект, под который отведена территория общей
площадью 12 гектаров. Первая зона представляет собой
исключительно жилые корпуса, в каждом из которых 22
этажа. Здания построены по монолитно-каркасной
технологии. Часть жилых строений находится и в третьей
зоне. Общее число корпусов в жилом комплексе
Хорошевский составляет 15 штук.
Дизайн строений выдержан в современном лаконичном
стиле. Рельефной формы фасады имеют специальные
выемки для размещения кондиционеров....

Продажа 1-комн. квартиры, 37.8 м², 17-й этаж

№ лота: 349048

ЖК «Хорошевский»

Стоимость объекта:

тыс. руб.
13'800'000 руб.

Этаж/этажность:

17/22

Тип отделки:

евроремонт

Площадь квартиры:

37.8 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью
37,80 м² Выполнен качественный евроремонт.
Новостройка имеет удачное расположение. Жилой
комплекс Хорошевский размещен вблизи от центра
Москвы. При этом в районе достаточно зеленых зон.
Обитатели новостройки могут прогуляться в природном
парке «Серебряный бор», идти до которого всего 3
километра. Здесь имеются должным образом
благоустроенные пляжи и целый развлекательный
комплекс. За Звенигородским шоссе течет Москва-река и
находится Филевский парк. Совершить неспешные
прогулки можно и в парках «Березовая роща»,
«Ходынское поле» – оба они также размещаются
неподалеку от жилого комплекса Хорошевский.
Сказывается и близость Крылатских холмов В целом
район размещения новостройки – Хорошево-Мневники –
считается экологически чистым. И все это сочетается с
прекрасной транспортной доступностью и удобством
локации. На крыше для въезда в паркинг предусмотрен
мини-амфитеатр, где будут проходить рамочные
мероприятия развлекательного характера. Весь
цокольный этаж одного из строений отводится под
большой тир – один из крупнейший во всей Москве. На
территории живого комплекса Хорошевский размещена
школа. К числу объектов собственной инфраструктуры
следует отнести и находящийся прямо на территории
детский сад, рассчитанный на 170 мест. Имеется и
бизнес-центр, спортивный клуб с собственным
бассейном. Предусмотрены и коммерческие помещения
свободного назначения, причем не только на цокольном
жтаде. Здесь находятся заведения общепита, банков и
пр.
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