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Элитный жилой комплекс «Sky House»

Адрес:

Метро / удаленность:

Мытная улица, д. 40 (к. 1,
к. 2)
Мытная улица, д. 44
Мытная улица, вл.40-44,
к. 3, к. 4
Шаболовская
7 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

IV квартал 2015 г.

Тип здания:

монолитный

Коммунальные платежи:

100 руб./м.

Продажа 4-комн. квартиры, 158 м², 2-й этаж

ЖК «Sky House»

№ лота: 250021
Стоимость объекта:

тыс. руб.
53'088'000 руб.

Этаж/этажность:

2/29

Корпус/секция:

к. 1

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

158 м²

Стоимость за м²:

ПОЛНАЯ ЦЕНА В ДОГОВОРЕ. На продажу предлагается
квартира общей площадью 158 м² Свободная планировка.
Стены в квартире не возведены. Варианты
функционального планировочного решения: - кухня –
столовая – гостиная, две спальные комнаты со своими
гардеробными и с/у, спальная комната, две гардеробные,
большой холл; - кухня – столовая, четыре изолированные
комнаты, холл, два с/у. Либо любой другой вариант,
соответствующий вашим вкусовым предпочтениям.
Транспортная доступность Жилой комплекс Скай хаус
располагается рядом с Садовым кольцом, дорога до
Кремля займет буквально 10 минут на автомобиле, также
поблизости от комплекса проходят Ленинский проспект и
ТТК, что удобно для поездок в другие районы города. В
пешей доступности от комплекса находятся станции
метро Октябрьская и Шаболовская. Стилистика ЖК Sky
House (ЖК Скай хаус) Жилой комплекс Sky House – это
стиль современного и высокотехнологичного города,
стиль хай-тек, в котором ярко прослеживаются ритмы
геометрических форм. В отделке фасадов зданий
комплекса будут использованы зеркальные панели, в
которых днем отражается небо, а ночью – огни большого
города, таким образом оправдывая свое название.
Благодаря такой зеркальной отделке, несмотря на свою
высотность в низкозастроенном центре города, башни
ЖК Скай Хаус практически растворяются в пространстве
и не нарушают городской ландшафт. Просторные
входные группы каждой их башен ЖК Sky House также
будут выдержаны в стиле хай-тек. Отделка общих
помещений и лестничных маршей башен будет выполнена
в лаконичном стиле, при этом будут использоваться
только самые высококачественные материалы.
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