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Moscow, Пресненский район, 2-я Звенигородская улица, дом 11

Description

Внутренняя инфраструктура

Уютное лобби с удобными местами для отдыха и общения. Высота потолка 7 м, сквозной проход
во внутренний дворик с ландшафтным дизайном, предназначенный только для жителей комплекса.

В комплексе имеются:

фитнес-клуб The FORM Gym & Pilates;
салон красоты;
комната для ожидания для Вашего персонала (водители, охрана);
помещение для хранения велосипедов;
помещение для хранения колясок;
почтовая комната;

Камерность

Камерность дома создает атмосферу надежности и приватности. 
В здании всего 140 резиденции и 10 пентхаусов.



Удобный паркинг

Прямой доступ в подземный паркинг с Вашего этажа на лифте. 
Паркинг на 212 машиномест, всего 2 уровня.

Роскошное лобби для отдыха и общения

Роскошное лобби для отдыха и общения. Второй свет, сквозной проход во внутренний дворик с ландшафтным дизайном и фонтанами, предназначенный
только для жителей комплекса.

В шаговой доступности находятся многочисленные скверы, парки, в числе которых парк «Красная Пресня» и Краснопресненские пруды. Неподалеку
расположен Московский зоопарк и Планетарий.

В непосредственной близости расположены 2 детских сада и несколько центров дошкольной подготовки, а также 2 центра развития
ребенка. Напротив дома находится Школа №2030, известная как «Школа будущего», входящая в рейтинг лучших школ Москвы.

Для детей дошкольного возраста на территории комплекса находится удобная детская и спортивная площадка.

Транспортная доступность - близость к транспортным артериям Москвы: Садовому кольцу и ТТК, Кутузовскому проспекту и Звенигородскому шоссе, а
также Новорижскому и Рублево-Успенскому шоссе.

Тихая улица в центре столицы, куда не доносится городской шум. Здесь царит покой и умиротворение.Каждый выберет себе место для спокойной
прогулки или развлечений.

В пешей доступности находятся супермаркеты, кафе и рестораны, парки и скверы, пруды и аллеи. На территории района находятся
современные бизнес-центры, клубы, фитнес-центры и салоны красоты, банки.
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