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Элитный жилой комплекс «Nabokov»
Адрес:
Метро / удаленность:

Курсовой переулок,
д. 10/1
Кропоткинская
10 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

IV квартал 2017 г.

Тип здания:

монолитный

жк NABOKOVСтилистика жк Набоков
Здание

Продажа 5-комн. квартиры, 234.9 м², 6-й этаж

ЖК «Nabokov»

№ лота: 011475
Стоимость объекта:

По запросу

Этаж/этажность:

6/6

Тип отделки:

чистовая отделка

Площадь квартиры:

234.9 м²

На продажу предлагаются апартаменты общей площадью
234,9 м² Выполнена отделка от застройщика.
Планировочное решение: кухня-столовая-гостиная,
четыре спальные комнаты, четыре гардеробные, четыре
санузла. Стилистика Здание жилого комплекса Nabokov
представляет строение высотностью 6 этажей.
Современный жилой комплекс Nabokov выдержан в духе
минимализма с присущей ему лаконичностью.
Оригинальная концепция постройки акцентирована с
помощью фасадов, облицованных светлым юрским
мрамором теплого оттенка. Над каждой деталью
проведена работа вручную. В конченом итоге удалось
достичь бархатистой структуры материала стен. Всего
число элементов фасада сооружения составляет 42800 –
именно такое количество деталей натурального камня
понадобилось для создания эффектной облицовки.
Привлекает внимание динамичное остекление, на которое
отведено свыше половину плоскостей фасада.
Совершенно прозрачное стекло, созданное в
соответствии с технологией оптивайт, с великолепными
цветопередающими свойствами впервые применено в
РФ. Каждое окно разрабатывалось по индивидуальному
чертежу на швейцарской фабрике Forster. Над проектом
жилого комплекса Nabokov потрудились специалисты
архитектурного бюро Цимайло, Ляшенко и партнеры.
Застройщиком является компания Vesper, чья область
профессиональной деятельности охватывает премиумсегмент жилой недвижимости. Здание воплощает собой
комбинацию эстетики минимализма с европейской
функциональностью с современной интерпретацией
роскоши. Оформление лобби также отвечает общей
концепции сооружения. Холлы декорированы
натуральным камнем, ценными породами древесины и
бронзовыми деталями. Описание квартир в ЖК В элитном
доме клубного формата представлено всего 14 квартир
делюкс-класса, а также шикарный пентхаус на верхнем
этаже строения, укомплектованные собственной
просторной террасой. Отсюда открываются роскошные
виды на достопримечательности центра столицы,
включая Кремль, Храм Христа Спасителя. Апартаменты
предлагаются с уже выполненной отделкой, проект
которой разработан дизайн-бюро из Великобритании
Aukett Swanke. Предусмотрена также опция оформления
пентхауса под ключ, куда входит и меблировка
помещений. Площадь квартир составляет в интервале от
120 до 500 квадратных метров. Высота потолков в
помещения – 3,45 метра, в пентахусе – почти 4 метра. В
квартирах установлены окна Forster со стальным
профилем, с повышенными шумоизоляционными
характеристиками и автоматическим управлением.
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