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

Верхняя улица, д. 20, к. 1
Белорусская
8 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

2018 г.

Тип здания:

монолитно-кирпичный

Жилой комплекс "Суббота"Квартиры в ЖК СУББОТА
Здание строится из монолитного кирпича, в классической
стилистике. Комплекс имеет в своем составе несколько
секций разной высоты – 6-24 уровней. Для будущих
жильцов созданы несколько вариантов планировок на
выбор: от однокомнатных до пятикомнатных
апартаментов, площадью 45-180 м².
Высота потолков в квартирах от 3,2 м до 4,5 м.
Панорамные окна во многих апартаментах выходят на
историческую часть столицы.
Многоуровневая система безопасности создает
атмосферу благополучия, спокойствия за свою
безопасность и уверенность в завтрашнем дне.
Профессионализм охранной службы заслуживает быть
упомянутым, тем более на неё было выделено
значительное количество средств....

Продажа 1-комн. квартиры, 47.5 м², 8-й этаж

ЖК «Суббота»

№ лота: 339085
Стоимость объекта:

тыс. руб.
28'800'000 руб.

Этаж/этажность:

8/15

Корпус/секция:

к. 1

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

47.5 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью 47,5
м² Свободная планировка. Стены не возведены.
Варианты функционального планировочного решения: кухня – столовая, изолированная комната, холл, один с/у;
- кухня – столовая, которую возможно объединить с
зоной отдыха и сна, создав планировку студийного типа,
холл, один с/у Либо любой другой вариант,
соответствующий вашим вкусовым предпочтениям.
Элитный дом «Суббота» расположен в центре города, в
непосредственной близости с Тверской улицей и
Садовым кольцом. «Суббота» — это современный дом с
классической архитектурой в стиле знаменитых
московских высоток, ставший новой архитектурной
доминантой Москвы. В жилом комплексе представлено
все многообразие классической архитектуры: богатый
декор фасада, портики, балюстрады, колоннада,
декоративная подсветка. Фасад здания выполнен из
натурального юрского камня, цоколь фактурно выделен с
помощью исетского гранита. Из панорамных окон
«Субботы» открываются живописные виды на
исторический малоэтажный центр города, «советские»
высотки, футуристичные небоскребы «Москва-Сити», а
также облагороженное парковое пространство
внутреннего двора. На верхних этажах расположены
уникальные квартиры с собственными открытыми
террасами, откуда открываются незабываемые
панорамы на город. Впервые в Москве 1600 м2 крыши
превратятся в место для отдыха и развлечений жителей
дома. Под навесами-перголами разместятся летний
кинотеатр, площадка для пикников с барбекю, столы для
настольного тенниса, воркаут, места для любителей йоги
и цигуна, столики для настольных игр, розарий, а также
сухой пляж с шезлонгами, зонтиками и душевыми
кабинами.
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