
+7 495 120-99-00

Number of
storeys

11

ЖК Дом на Покровском бульваре
 Чистые пруды

 
ЦАО

 
Moscow, Казарменный переулок, дом 3



Description

Элитный жилой комплекс «Дом на Покровском бульваре» возводится в сердце столицы, в тихом Казарменном переулке, рядом с Покровским бульваром.
Здание, состоящее из двенадцати секций переменной этажности (от 7 до 10 этажей), соседствует со старомосковскими особняками и Гренадерскими
казармами. «Дом на Покровском бульваре» привлекает внимание престижным местоположением всего в паре километров от Кремля, стильным
архитектурным решением, просторными квартирами и пентхаусами, площадь которых достигает 800 квадратных метров. Новостройка имеет отличную
транспортную доступность: до метро можно дойти неспешным шагом за 12-15 минут (станция «Чистые пруды»). Ближайшая остановка наземного
транспорта (трамваев и троллейбусов) разместилась в непосредственной близости от дома, на пересечении Покровского бульвара и Казарменного
переулка. Автомобилистов, в свою очередь, ждет удобный выезд на Садовое кольцо. Благодаря удачному расположению новостройки, жителям «Дома на
Покровском бульваре» не придется тратить много времени, чтобы добраться в любую точку делового центра столицы. В ЖК созданы все условия для
спокойствия и безопасности его жителей. «Дом на Покровском бульваре» обеспечен круглосуточным видеонаблюдением, в том числе, на подземной
парковке – автомобилисты могут не тревожиться за сохранность машин. Помимо двухуровневого паркинга, для автовладельцев открыты сервисная
станция и мойка. Двор новостройки украшен альпийскими горками и редкими видами деревьев. Родители с детьми, несомненно, оценят наличие
современной игровой площадки. Служба эксплуатации жилого комплекса поможет жителям устранить любые хозяйственные проблемы и сэкономить
время. Басманный район столицы имеет отлично развитую инфраструктуру, поэтому у жителей «Дома на Покровском бульваре» не возникнет трудностей
с любыми повседневными делами. В шаговой доступности находятся магазины и торговые центры, где можно купить свежие продукты и другие товары.
Поблизости работают ночные клубы, детские образовательные учреждения, клиники, рестораны, расположены памятники архитектуры. Застройщиком
«Дома на Покровском бульваре» выступила ведущая девелоперская компания столицы – «Донстрой» (ЗАО «Донстрой-Инвест»). На рынке недвижимости
организация работает с 1994 года, успешно реализовав более 30 крупных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса: «Алые Паруса», «Триумф-Палас»,
«Воробьевы горы», «Сердце Столицы» и многие другие. Бессменным финансовым партнером компании выступает банк «ВТБ». Жилой комплекс элит-
класса представляет собой двенадцать секций, соединенных между собой галереями из стекла. Высота секций составляет от 7 до 10 этажей. Здание
отделано природным камнем, выдержано в теплой цветовой гамме, украшено элегантными коваными решетками, колоннами и витражами и гармонично
вписывается в общий архитектурный ансамбль улицы. Вниманию покупателей в «Доме на Покровском бульваре» предложено более 200 квартир: от
однокомнатных до пятикомнатных, а также пентхаусы, квартиры свободной планировки. Высота потолков – более 310 сантиметров. Средняя площадь
жилья в элитной новостройке – от 100 до 400 квадратных метров, пентхаусов – до 800 квадратных метров. Из панорамных окон верхних этажей можно
любоваться историческим центром столицы и Кремлем. В продаже есть квартиры с отделкой и без нее.
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