4-комн. кв., 275.0 м²,
этаж 4/6
г Москва, ул Ямского Поля 3-я, д 9

75 000 000 ₽

2

272 727 ₽/м

Менеджер проекта:
Никитина Галина Александровна
+79629901713

Жилой комплекс

квартал «Art Residence»

Описание
Комплекс «ART RESIDENCE»- это новый малоэтажные особняки премиум-класса в центре
Москвы:3-ая улица Ямского Поля д.9: ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ РОСКОШЬ,ГРАНИЧАЩУЮ С
СОВЕРШЕНСТВОМ! ВАША ЕВРОПА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ! СРЕДА КРЕАТИВНОГО КЛАССА и БИЗНЕС
ЭЛИТЫ! -бережно хранит историческую архитектуру старого особняка начала прошлого
столетия; -фасад каждого комплекса выполнен по индивидуальному проекту, но все 8 корпусов это единый ансамбль; -это качественная европейская архитектура-атмосфера успеха и
вдохновения; -красивые дизайнерски оформленные входные группы: в отделке только
природные материалы - натуральный камень и дорогие породы дерева. Внимание к деталямперилам, освещению, мебели, что создает настоящий комфорт домашнего интерьера; -большой

выбор функциональных планировочных решений, комфортное зонирование пространства; каждый корпус имеет свой концептуальный дизайн и собственную инфраструктуру; -новейшие
современные инжерно-технологичные решения: вентилируемые фасады зданий, система
очистки воды, новейшая система пожаротушения; -повышенная звуко-и шумоизоляция внутри и
снаружи зданий; -высокие потолки от 3.3 м-6,0 м, панорамное остекление, высокая инсоляция
помещений, апартаменты с террасами, дровяными каминами, двухуровневые мансарды-здесь
есть все; -огороженная территория комплекса, круглосуточное видеонаблюдение и
индивидуальная безопасность каждого жителя; -подземный паркинг, гостевая парковка: «двор
без машин», келерные и колясочные для хранения спортивного инвентаря, велосипедов,
колясок, сезонных вещей и т.д.; -развита внутренняя инфраструктура самого комплекса: салоны
красоты, клиника косметологии, клиника семейной остеопатии, Клиника стоматологии доктора
Талалая, студия танцев, галерея современного искусства, центр творческого развития
Республика KIDS, шоурумы женской одежды, галерея ювелирных изделий, кофейни, магазин
продуктов премиум класса, пекарня, продюсерский центр Виктора Дробыша, студия йоги, клуб
английского языка и многое другое; -консъерж-сервис: на территории комплекса действует
единое мобильное приложение для обращения в управляющую компанию, заказа
дополнительных услуг, оплаты коммунальных платежей; -развита инфраструктура самого
района: лучшие школы, детские сады, магазины, социальные учреждения, поликлиники,
больницы, лучшие медицинские клиники ТРЦ, спортивных площадки, театры, выставки,
рестораны, консерватория, вернисажи в Манеже; -рядом находится парк физкультуры и спорта
«Динамо»; -удобная транспортная доступность, и выезд на главные магистрали города, близость
метро и остановок общественного транспорта. Для удобства жителей «Art Residence»
предусмотрен прямой выезд из жилого квартала на Ленинградский проспект, от шума которого
апартаменты надежно защищены первой линией домов. Второй выезд ведет на 3-ю улицу
Ямского Поля, что позволяет планировать маршруты поездки. Вы увидите как будут выглядеть
Ваши апртаменты уже сегодня! ДОБАВЬТЕ СЕБЕ ДО 40% ПЛОЩАДИ И РАСШИРЬТЕ СВОЕ
ПРОСТРАНСТВО. (ФЗ.214) оформление по ДКП ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 6,0% ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ:
БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ! С нами вы купите квартиру по максимально выгодной цене!
Дополнительные скидки и акции, рассрочка! Без комиссии!

Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Беговой

Улица

Ямского Поля 3-я улица

Дом

9

Метро

Белорусская, пешком 5мин. Белорусская, пешком 5мин.
Белорусская, пешком 7мин.

Об объекте
Комнат

4

Площадь общая, м²

275.0

Жилая

124.0

Телефон

Да

Высота потолков, м

6.0

Окна выходят

Во двор

Тип комнаты

Оба варианта

Мебель

Нет

О здании
Дом

9

Тип здания

Кирпично-монолитный

Ремонт

Без ремонта

Стоянка

Подземная

Апартаменты

Да

Пентхаус

Да

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

75 000 000 ₽

Цена за метр

272 727 ₽

Ипотека

Да

Тип продажи

Свободная продажа

Период оплаты

Не выбрано

