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Элитный жилой комплекс «Пресня Сити»
Адрес:
Метро / удаленность:

Ходынская улица, д. 2
Улица 1905 года
13 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

2018 г.

Тип здания:

монолитно-кирпичный

Стилистика
ЖК Пресня Сити – уникальный проект, относящийся к
бизнес-сегменту. Внешне конструкция имеет вид трех
задай высотой 156 метра каждая. Небоскребы
выдержаны в стиле конструктивизма. Каждый из
корпусов носит собственное имя: Восточная, Западная и
Центральная башня. Фасады сооружений облицованы
натуральным кирпичом. Такой вариант оформления
делает ЖК Пресня Сити подлинным украшением всего
Пресненского района.
Сооружения возведены по монолитной технологии,
обеспечивающей максимальную надежность зданий.
Основанием служит железобетон, внешние стены
сделаны из железобетонных блоков со слоем утеплителя
и вентилируемых фасадов. Облицовкой служит
клинкерный кирпич, плитка и натуральный камень. На
этажах выше второго выполнено панорамное
остекление...

Продажа 2-комн. квартиры, 65.3 м², 7-й этаж

ЖК «Пресня Сити»

№ лота: 329048
Стоимость объекта:

тыс. руб.
26'500'000 руб.

Этаж/этажность:

7/44

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

65.3 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью 65,3
м² Свободная планировка. Стены не возведены.
Варианты функционального планировочного решения: кухня – столовая, две изолированные комнаты, холл, два
с/у; - кухня – столовая – гостиная, изолированная
комната, холл, два с/у. Либо любой другой вариант,
соответствующий вашим вкусовым предпочтениям.
Техническое обслуживание: - полный набор
коммуникаций, включая водоснабжение, канализацию,
отопление и электричество; -автоматизированные
инженерные системы – собственный диспетчерский
пункт, на который поступают актуальные данные; двухкамерное энергоэффективное остекление окон из
алюминия. ЖК Пресня Сити – уникальный проект,
относящийся к бизнес-сегменту. Внешне строение схоже с
нью-йоркским небоскребом – Рокфеллерским центром.
Архитектурная концепция разработанная столичным
бюро Speech, во многом аналогична идее американского
сооружения. Центральное место отведено историческому
зданию хлебозавода №5 им. Зотова – строению
небольшой этажности. По кругу в шахматном порядке
размещаются три сооружения – небоскребы
высотностью 44 этажа. Крыши башен украшены острыми
пилонами. Облицовка клинкерным кирпичом придает
некую схожесть со сталинскими высотными зданиями в
стиле ар-деко. При этом угловатость форм строений
больше похожа на конструктивизм. Входные группы
выдержаны в духе лобби отелей. Витражное остекление
дополнено высоким потолками помещения и
внушительной площадью общественных зон. При этом
дизайн интерьера индивидуален для каждой из башен: •
Центральная выдержана в насыщенных огненных
оттенках; • Восточная – в зелено-бежевых тонах и
восточном стиле; • Западная – в синих оттенках с
плавными серыми переходами. Декор пространства
дополнен дизайнерской мебелью и арт-объектами,
соответствующими стилевому направлению корпуса и
стихии.
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