Нащокинский переулок 7
В одном из легендарных переулков Арбата по
адресу Сивцев Вражек 5-7 расположился
роскошный клубный дом для истинных ценителей
вековых традиций и очарования старой Москвы.
О доме:
Жилой комплекс представляет собой старинный
особняк, в ходе реконструкции которого были
заменены все перекрытия, при этом удалось
сохранить уникальный исторический облик здания.
Фасад здания, выполненный в классическом, стиле
украшают эркеры и французские балконы с
коваными решетками. Внутренние помещения
общего назначения отделаны с использованием
мрамора, венецианской штукатурки, лепнины и
ценных пород дерева. Клубный дом вмещает всего
8 фешенебельных апартаментов, включая 2
роскошных пентхауса, свободной планировки с
высотой потолков 3,3 м. Как видите созданы все
условия для создания интерьера вашей мечты.
Территория:
Уютный внутренний дворик клубного дом
превращен в тихий сквер с мощеными тропинками,
зелеными насаждениями, цветниками, изящными
лавочками и коваными фонарями освещения.
Безопасность:
Благодаря современной многоуровневой системе
безопасности все жители клубного дома могут
вести спокойное и безмятежное существование. За
безопасность отвечают:
- Ограждение территории;
- Системы видеонаблюдения;
- Контроль доступа;
- Служба охраны;
- Видеодомофон.
Инженерные системы:
При реконструкции в доме были установлены все
необходимые современные инженерные системы и
телекоммуникации, что позволяет обеспечить
высочайший уровень комфорта всем жильцам. В
вашем распоряжении:
- Приточно-вытяжная вентиляция;
- Система центрального кондиционирования;
- Современная система пожаротушения
- лифты KONE;
- Спутниковое и эфирное телевидение;
- Высокоскоростной Интернет;
- Телефония.
Внутренняя инфраструктура:
Жители клубного дома по адресу Сивцев Вражек
5-7 могут использовать поземный охраняемый
паркинг, чтобы содержать свои автомобили в
идеальном состоянии независимо от погодных
условий. Кроме того, собственная сервисная
служба готова взять на себя любые возникающие

бытовые вопросы.
Внешняя инфраструктура:
Из окон клубного дома на Арбате открываются
великолепные виды на исторический центр
Москвы. Ну а по уровню развития инфраструктуры
район Арбата без сомнений занимает лидирующие
позиции. Ведь именно здесь сконцентрированы
лучшие предприятия сферы обслуживания:
изысканные рестораны, уютные кофейни,
высококлассные спа-салоны и фитнесс-центры,
статусные школы и лучшие детские сады столицы.
Не говоря уже о множестве памятников
культурного наследия страны, которые будут
расположены в шаговой доступности от вашего
нового дома.
Район: Арбат

