
Презентация  
элитного комплекса

«Резиденция Тверская»

2-я Брестская ул., 6



Апартаменты элит-класса  
в Ж К «Резиденция 
Тверская»

• 12 этажей

•170 апартаментов 

• Площадь апартаментов

от 30 до 110 м2 ,



Пентхаусы с панорамным  
остеклением

Площадь пентхаусов —
от 83 до 159 м2



Удобное расположение

ЖК «Резиденция Тверская» 
находится в центре Москвы, 2-й 
Брестской улице дом 6, рядом со 
станицей метро «Маяковская». 

Подъезд с 1-й Тверской-Ямской, и 
Садового кольца

Mar kobckar



Девелопер 25 лет на рынке

Девелопмент и коммерческая 
реализация бизнес-центров премиум

класса, торгово-офисных центров, 
жилых крупных объектов бизнес 

класса. «Вест Сайд» | «Green Plaza» | 
«Золотые Ключи» «Корона» | 

«Адмирал»



Ход строительства
Комплекс сдан в 4 квартале 

2018 года



Комплекс апартаментов  
с гостиничным сервисом

Администратор-консьерж 
проследит за доставкой багажа в 

апартаменты, зарегистрирует 
гостей, закажет уборку 
апартаментов. В вашем 

распоряжении услуги по 
химчистке, стирке и глажке 

вещей.



Комфорт и безопасность

Удобные зоны 
ожидания и 

трехуровневая система 
контроля



Лобби-бар будет 
радовать  красотой вас 

и ваших гостей

Залитый солнечным светом лобби-бар не оставит 
равнодушными вас и ваших гостей, а 

двадцатиметровый водопад станет местом 
притяжения.



Для киноманов

В комплексе на 6-м этаже 
расположен закрытый 

клубный кинотеатр



Веселье
Для маленьких 

жителей 
предусмотрена 

игровая комната



Отдых
Спа-комплекс с массажным 

кабинетом — лучшее место для 
релакса после длинного дня.



Спорт
Занимайтесь спортом 

в закрытом зале, не 
выходя из вашего 

комплекса



Красота
Для прекрасных 

жительниц и гостей 
комплекса открыт кабинет 

красоты



Для джентльменов

Для жителей и гостей 
комплекса 

предусмотрена сигарная 
комната



Для деловых людей

Переговорная комната с 
защитой от 

прослушивания 



Уникальная система 
паркинга на 164 места

Многоуровневый 
автоматизированный 

паркинг-сейф, вам достаточно 
подъехать к подъемнику и 

отдать машину на 
автопаркинг.



7 скоростных лифтов 
Schindler, 4 из которых 

с панорамным 
остеклением



Апартаменты 
сдаются с отделкой 

и мебелью

Три направления: 
Неоклассика, 

Модерн и 

Арт Деко



Дизайн-проект в 
стиле Неоклассика

Лаконичный Американский 
орех в отделке ваших 

апартаментов 



Венге —роскошь
благородных  пород
дерева

Современные светлые 
апартаменты с акцентами на 
натуральную отделку из дерева



Дизайн-проект в 
стиле Арт Деко

Яркие акценты в мебели и 
приглушенные в отделке создают 
неповторимый образ вашего дома



Пентхаус с 
трехметровыми 

панорамными окнами 
в стиле Арт Деко



Терраса пентхауса

Собственный зеленый 
уголок с прекрасным 

панорамным видом на 
город



Вид на центр и Москва Сити

С террасы вашего пентхауса



Брокер проекта

+7 (495) 211-27-92
www.vgrealty.ru


