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Этажность 62

ЖК Город Столиц
 Выставочная

 
ЦАО

 
Москва, Пресненский район, Пресненская набережная, дом 8с1



Описание

Жилой комплекс «Город столиц» – это многофункциональный комплекс премиум-класса, в состав которого входят два небоскреба высотой 69 и 76
этажей, соединённые между собой 18-этажным стилобатом. Здания являются частью международного делового центра «Москва-Сити». Самая высокая
башня олицетворяет Москву, вторая, поменьше – северную столицу. Дома имеют соответствующие названия – «Москва» и «Санкт-Петербург»("Питер).
Это один из самых ярких и грандиозных проектов в российской строительной отрасли как с точки зрения высоты зданий (более 250 метров), так и с точки
зрения вложенных инвестиций. Комплекс обладает отличной транспортной доступностью. Поблизости находится сразу несколько станций метро –
«Выставочная», «Деловой центр» и «Международная». Рядом проходит Третье транспортное кольцо и Кутузовский проспект, расположены Киевский и
Белорусский вокзалы. До Красной площади и исторического центра Москвы всего 4 километра. В многофункциональном комплексе «Город Столиц»
представлен большой выбор инфраструктурных объектов, которые располагаются как в 18-этажном стилобате, так и на первых 18 этажах в обеих башнях
– бизнес-центр, многочисленные торговые галереи, кафе, рестораны, супермаркеты, фитнес-клуб, 25-метровый бассейн с панорамными видами на
исторический центр, аквапарк, банный комплекс с сауной, хамамом и русской баней, оздоровительные учреждения и предприятия услуг, отделения
банков, офисные помещения. В соседних небоскрёбах делового центра «Москва-Сити» расположены детские образовательные учреждения (частные
детские сады, школы). Одно из главных преимуществ комплекса – это наличие поблизости деловой инфраструктуры мирового уровня, бизнес-центров и
офисов многих известных компаний, а также центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». В нескольких минутах ходьбы от «Города Столиц»
располагается крупный торгово-развлекательный комплекс «Афимолл Сити». Недалеко находится торгово-пешеходный мост «Багратион» и
Дорогомиловский рынок. Комплекс расположен рядом с историческим центром Москвы, который прекрасно виден из окон многих квартир.
Экологическая обстановка в этом районе удовлетворительная, типичная для центральной части Москвы. Рядом находится парк «Красная Пресня».
Возведением жилого комплекса занималась компания Capital Group, начавшая свою деятельность на строительном рынке в 1991 году. Основное
направление деятельности Capital Group – создание в Москве элитных жилых комплексов, а также торговой и офисной недвижимости. Компания
сотрудничает с ведущими архитекторами со всего мира и самостоятельно выполняет полный цикл работ по строительству жилых объектов и вводу их в
эксплуатацию. В портфолио Capital Group более 70 реализованных проектов – жилые комплексы («Аэробус», «Горизонт», «Город Яхт», «Лица», «Мон Шер»,
«Панорама», «Посёлок художников», «Мир Митино», «Штат 18», «Око», Mon cher, «Тверской», «Триколор», «Университетский», «Легенда Цветного»),
торгово-развлекательный центр «Речной» и многие другие объекты. Квартиры в башне «Москва» располагаются с 19-го по 73-й этаж, а в башне «Санкт-
Петербург» – с 19 по 62 этаж. Их площадь – от 102 кв. метров до 240 кв. метров, высота потолков – до 3 метров. В башнях предлагаются к продаже
пентхаусы и видовые апартаменты площадью до 465 кв. метров. Квартиры полностью укомплектованы и продаются в двух вариантах полной отделки
(классическая и уникальная), с роскошными дизайнерскими интерьерами, эксклюзивной мебелью, элитной встроенной техникой и сантехникой. На выбор
потенциальным новосёлам предлагается пять вариантов обустройства квартир (от Deluxe до President). Скоростные лифты, панорамное остекление во
всех квартирах, автономное отопление, центральное кондиционирование – все предусмотрено для максимального комфорта покупателей квартир
«Города столиц».Башни комплекса огорожены по периметру и находятся под круглосуточной охраной. Попасть на жилые этажи можно только по
индивидуальным чип-картам.
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