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ЖК WINE HOUSE, УЛИЦА
САДОВНИЧЕСКАЯ ДОМ 57.
ЖК WINE HOUSE
Новокузнецкая

194 м2

109 000 000 руб.
561 856 руб./м²

Характеристики объекта
Тип недвижимости

квартира

Тип сделки

продажа

Этаж

1

Этажность

7

Город

Москва

Район

Замоскворечье

Адрес
Метро
Расстояние до метро
(пешком)

ул. Садовническая, 57,
стр.2
Новокузнецкая
17

Материал стен

монолитно-кирпичный

Отделка

без отделки

Общая площадь

194

Жилая площадь

50

Площадь кухни

20

Комнат

4

Возможность ипотеки

есть

Стадия строительства

Готов к заселению

Балкон/лоджия

есть

Санузел

есть

Высота потолка

3.7

Вид из окна

двор и улица

Паркинг во дворе или
доме
цена за весь объект

есть
109 000 000 ₽

Местоположение

цена за метр
Зарубежная
недвижимость
Загородная
недвижимость

561 856 ₽
Нет
Нет

Новостройка

Нет

Улица

Садовническая

От застройщика

Нет

ID

2916

Возможность рассрочки

есть

Охранная сигнализация

есть

Тип аренды

свободная продажа

Тип здания

жилое

Паркинг - кол-во
машиномест

525
ЖК Wine House / ул.

Здание

Садовническая, д.57,
стр.2

Количество квартир

160

Площадь квартир

69-218 м2

Парковка

подземная

Тип перекрытий

Ж/Б

Описание
лот2916
Роскошный проект "Wine House", ставший победителем ежегодной премии Urban
Awards 2013 в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса
Москвы", станет прекрасным решением для состоятельных жителей столицы,
стремящихся к высочайшему комфорту проживания с респектабельным
соседством. Элитный жилой комплекс "Wine House" соединил в себе прошлое и
будущее, ведь в окружении современных монолитно-кирпичных жилых зданий
расположился исторический особняк XIX века, реконструированный с
тщательным сохранением всех оригинальных деталей фасада. Бывшие "Склады
Товарищества водочного завода" превратятся в эксклюзивные лофты, а
современные строения вместят уютные семейные резиденции для успешных
жителей столицы, желающих жить с комфортом в самом сердце Москвы.
Богатство отделки фасадов и внутренних площадей общего пользования заставит
вас гордиться своим новым домом, а эксклюзивные дизайны и лучшее

техническое оснащение создадут неповторимую атмосферу роскоши и удобства.
Исторический особняк вмещает 33 роскошных лофт-апартамента площадью от 49
до 362 кв. м, а площади 160 семейных резиденций будут варьироваться от 62 до
227 кв. м. При этом высота потолков от 3,4 м. до 4,4 м., а возможность
использования террас и мансард сделает ваше жилище поистине уникальным и
интересным.

