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Number of
storeys

15 Parking space 147 underground

ЖК Коперник
 Полянка

 
ЦАО

 
Moscow, район Якиманка, улица Большая Якиманка, дом 22К3



Description

Комплекс находится в центре Москвы, в районе Якиманка, по адресу: ул. Большая Якиманка, д.22. В нескольких минутах пешком расположены метро
«Полянка», набережная реки Москвы, парк искусств «Музеон», а далее Центральный Парк культуры и отдыха им. М.Горького. По улице Якиманка можно
проехать на Боровицкую площадь до Александровского сада и Кремля (1,8 км), Арбата (2,7 км), Бульварного и Садового кольца (800 м). Местоположение
достойное – в историческом и деловом центре, в пешей доступности от Кремля, парков, набережной и всей необходимой для жизни инфраструктуры. В
доме есть фитнесс-клуб с 25-метровым бассейном, ресторан, кафе и бар, бильярдная, спа-салон, медицинский центр. Круглосуточно работает служба
сервиса на уровне пятизвездочного отеля с доставкой блюд, железнодорожных и авиабилетов, уборкой и химчисткой, вызовом такси и пр. В соседнем
доме расположен ТК «Гименей» с супермаркетом «Глобус Гурме», рядом супермаркет «Азбука Вкуса», рестораны и кафе, бизнес-центры, отделения
банков. В 5 мин. пешком – Пироговская школа и лицей №1548, французская школа, детские сады, поликлиника и больница. Инфраструктура
первоклассная, отвечает самому взыскательному вкусу. Девелопер проекта – ЗАО «МИАН-девелопмент», компания, которая занималась
инвестированием и строительством коммерческой и жилой недвижимости премиум класса в Москве, а в 2010 году стала банкротом. Реализовано более 1
млн. кв. метров, в том числе в жилых комплексах «Коперник», «Режиссер», бизнес-центре «Северное сияние». В 2010 году группа «МИАН была
переименована в Kopernik Group. ЖК «Коперник» был построен в 2006 году. Качество работ и стройматериалов наивысшее, надежность застройщика в
отношении данного объекта можно оценить высоко. ЖК «Коперник» - это эффектное и монументальное здание в стиле «модерн» и «неосталинской»
архитектуры, которое идеально вписалось в облик и стилистику Большой Якиманки. В доме 6 секций разной этажности (от 6 до 15). Фасады отделаны
натуральным гранитом и украшены колоннами, лепниной и мозаичными панно, французскими балконами, витражами и панорамными окнами. Всего 146
квартир от студий 49 кв. м до пятикомнатных 330 кв. м. Высота потолков 3,2 м. Есть квартиры с террасами и выходом на эксплуатируемую кровлю. Из
панорамных окон открываются виды на Москву-реку и центр города. Внутренний дворик благоустроен, придомовая территория охраняется. Здание
оснащено системой «интеллектуальный дом». Подземный паркинг рассчитан на 147 автомобилей.
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