Якиманский пер., д.6
Клубный дом на Якиманском переулке д.6, ЖК
"Имперский" на 65 квартир в английском стиле образец совершенства по отделке, техническому
оснащению и уровню обслуживания. Здесь самое
главное правило роскошно и сдержанно.
"Имперский Дом" - комплекс в стиле английская
классика, являющийся набором элементов разных
стилей, то есть, эклектикой. Но эклектикой
настолько гармоничной, настолько устоявшейся,
что люди по всему миру считают ее образцом
жанра. Основной концепцией проекта является
сочетание сложнейших архитектурных решений и
функциональности и комфорта как для
проживания, так и для работы. Особенностью
дома является наличие собственного
бизнес-центра.
Этот дом уникален и неповторим. Все квартиры
обладают изумительными видовыми
характеристиками на Москву-реку, Кремль, храм
Христа Спасителя и Воробьевы горы. Каждая
квартира имеет индивидуальный доступ к лифту. В
вестибюли каждого подъезда ведет роскошная
парадная, выполненная в авторском дизайне.
Гиганские потолки, highend отделка, дизайнерская
мебель этот дом не имеет аналогов на рынке.
Инфраструктура дома включает в себя кинотеатр,
мини-офис для жильцов и гостей с залами для
переговоров и оперативных деловых встреч,
сигарную комнату, винотеку, библиотеку, детскую
комнату, итальянский ресторан класса De Luxe для
жильцов дома. Так же владельцы квартир в
Имперском Доме могут воспользоваться
круглосуточной службой roomservice,
предоставляющей такие услуги как: заказ и
доставка билетов в театр, доставка цветов,
личный водитель, шефповар, переводчик,
прачечная, химчистка, бронирование столиков в
ресторане, бронирование авиабилетов и многое
другое. Все, что вы захотите, будет исполнено
быстро и на высшем уровне. Сервис Имперского
Дома новый стандарт эксклюзивного
обслуживания!
Архитектор Михаил Анатольевич Белов.
Архитектор Михаил Белов считается одним из
самых ярких архитекторов Москвы. Профессор
МАРХИ. Представлял Россию на Венецианском
биеннале. Михаилу Белову принадлежит более 100
знаковых проектов, разработанных как для
Москвы, так и для городов Австрии, Германии,
Японии.
В его портфолио предложения по реконструкции
Иокогамы, EXPO в Вене, разработка жилых
комплексов в Мюнхене, а также ряд ярких
неоклассических проектов в Москве, таких как
проект реконструкции Большого Театра, фонтан
Турандот, фонтан Ротонда на площади Никитских
ворот и т.д.
Из жилых комплексов в Москве им разработаны:
"Английский квартал", Филипповский 13, Монолит
на ул. Косыгина, загородный поселок "Резиденции
монолит".
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