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ЖК Ретро
 Парк культуры

 
ЦАО

 
Moscow, район Хамовники, улица Остоженка, дом 27



Description

Элитный жилой комплекс “Ретро” построен в 2003 году в престижном районе Остоженка. Комплекс зданий оформлен в стиле модерн и прекрасно
вписывается в исторический архитектурный ансамбль. Жилой комплекс “Ретро” привлекает внимание качественными квартирами премиум-класса,
удобным и престижным расположением в центре столицы с прекрасными видами на город, а также соседством с метро (ближайшие станции –
«Кропоткинская», «Парк Культуры»). Благодаря расположению в глубине квартала на тихом Хилкове и Коробейникове переулках, практически все
квартире в доме закрыты от оживленных автомагистралей и уличного шума. Придомовая территория жилого комплекса “Ретро” украшена цветниками и
деревьями, среди которых расположены лавочки для отдыха и детская игровая площадка. Новый дом круглосуточно охраняется, осуществляется
видеонаблюдение. Также под зданием жилого комплекса находится подземный паркинг на 70 машино-мест, поэтому у жильцов дома есть возможность
снять или купить машиноместо в подземном паркинге.  

Остоженка и весь центральный округ столицы прекрасно обеспечены инфраструктурой на все случаи жизни. Внутренняя инфраструктура жилого
комплекса “Ретро” очень обширна: ресторан Бургер & Фрайс, мясная лавка Мираторг, магазин продуктов Город-Сад, Шоколадница, салон красоты и
кофейня Персона Club, ресторан Жеральдин.

К услугам жителей комплекса на ул. Остоженка богатая инфраструктура центральных районов столицы. В частности, в пешей доступности от дома
работают несколько школ, ряд государственных и частных детсадов, гастрономы, различные магазины, фитнес-клубы GoldenMileFitness & SPAи Dr.Loder.
Так приятно субботним утром прогуляться по тихому 1-му Зачатьевскому переулку, Бутиковскому переулке или по улице Остоженка, выпить чашечку
зеленого чая в кафе Academia, послушать красивый звон колоколов Зачатьевского монастыря, наслаждаться красивыми видами на город с
Пречистенской набережной.

Прекрасный жилой комплекс “Ретро” представляет собой три 6-этажных корпуса. Входная группа отделана ценными породами дерева и коваными
элементами. Жилой комплекс “Ретро” является инвестиционно-выгодным  для людей, которые планируют сдавать квартиру в центре. По соседству с
домом находятся Посольство Хорватии, Кении, Финляндии, Новой Зеландии и др. Многие жители и гости столицы мечтают купить квартиру в жилом
комплексе “Ретро” для комфортного постоянного проживания. Вниманию покупателей представлены самые большие квартиры – до 260 квадратных
метров, а также меньше метражом. Высота потолков составляет 3,30 м. Добраться на любой этаж можно на скоростных лифтах импортного производства.

Жилой комплекс “Ретро” – дом-мечта для счастливых успешных людей, ведь жизнь в арендованной квартире или в Вашей личной квартире в этом доме
подарит Вам много хороших дней и будет являться показателем Вашего статуса.
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