Барыковский пер., д. 6
Предлагается вашему вниманию просторная,
видовая квартира свободной планировки,
расположенная в историческом сердце Столицы, в
ЖК "Барыковские Палаты". Малоквартирный,
современный клубный дом после полной
реконструкции, проведенной в 2008г. Из окон
квартиры открываются потрясающие панорамные
виды на главные достопримечательности Москвы:
Кремль, Храм Христа Спасителя, Зачатьевский
монастырь, здание МИД, Москва-Сити. Благодаря
большому количеству окон, пространство
квартиры можно удобно и функционально
спланировать. За квартирой закреплено одно
машиноместо в подземном паркинге. В доме два
больших лифта, просторная входная группа,
круглосуточная охрана.
Район: Хамовники
Площадь: 89 кв.м
Число комнат: 5
Этаж: 7/9
Цена: 67 000 000 руб.

Барыковский пер., д. 6
Клубный дом премиум-класса Барыковские палаты
расположился по адресу Барыковский переулок
д.6 стр. 1 в самом дорогом и престижном районе
Москвы, который получил название Золотая миля.
Элитный особняк класса А+, разместившийся
между улицами Остоженка и Пречистенка
привлекает своим изящным внешним видом и
богатством внутренней отделки. ЖК Барыковские
палаты возведен в оригинальном архитектурном
стиле, в духе традиций русского модерна. Здание
отличает роскошная входная группа: панорамные
французские окна, оригинальные балконы. При
отделке дома применялись современные
дорогостоящие материалы, такие как натуральный
камень, керамогранит и облицовочный кирпич.
Вашему вниманию предлагаются 30 квартир с
возможностью свободной планировки площадью
до 378 кв.м. Несомненное достоинство квартир в
Барыковских палатах - очень высокие потолки (до
4м.), которые визуально расширяют пространство,
придавая ощущение свободы. Панорамное
остекление позволит вам любоваться прекрасными
видами центра столицы, не выходя из дома. А
изящные балкончики придадут вашему дому
особый шик, наполнив его атмосферой старинных
дворянских усадеб.
В элитном жилом комплексе Барыковские палаты
все предусмотрено для комфортного проживания:
для вас организована подземная двухуровневая
парковка, территория дома закрыта для
посторонних и находится под охраной, чтобы вы
могли себя чувствовать себя в полной
безопасности. Во внутреннем дворике разбит
живописный сквер с цветочными клумбами и
декоративными деревьями и кустарниками.
Элитный жилой комплекс Барыковские палаты это очарование старинных улочек старого города
и безупречный комфорт экстра-класса!
Район: Хамовники Хамовники
Этажность: 9

