Якиманка Б. улица, 15
Информация об объекте
№ лота
Тип сделки

Фото
1698
Продажа

Район

Якиманка

Метро

Полянка

Стоимость
Стоимость за кв.м
Адрес
Жилой комплекс
Общая площадь

208 923 750 руб.
787 500 руб. за м2
Якиманка Б. улица, 15
MON CHER
265.3 м2

Количество комнат

4

Этаж

3

Этажность

5

Отделка

Нет

Паркинг

Да

Пентхаус

Нет

Количество машиномест
Год постройки
Кол-во квартир в
комплексе
№ квартиры
Лифт

2
2016
26
9
Нет

Описание
Предлагаются к продаже апартаменты в новом клубном
доме на Большой Якиманке рядом с Якиманским
сквером всего в пяти минутах пешей прогулки от
Кремля. Витражное панорамное остекление в гостиной.
Всего в апартаменте 10 окон, что позволяет
спланировать 4 просторные комнаты.
Индивидуальный архитектурный проект "Mon Cher"
представляет собой изящную вариацию раннего
модерна и предлагает 26 одно и двух-уровневых жилых
апартаментов. Элегантное решение внутренних зон
выполнено по эксклюзивному дизайну французского
декоратора Жака Гранжа (Jacques Grange). На первом
этаже атриума — в зоне гостиной — рояль и
антикварный камин, которые станут центром
притяжения для светской беседы и уютного отдыха
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жителей и гостей дома. Авторский дизайн от Жака
Гранжа украсит и жилые апартаменты "Mon Cher".
Уютную, домашнюю атмосферу подчеркивают
спокойные тона: белый цвет потолков и карнизов,
теплый кремовый цвет для стен, три основных цвета в
рисунке мраморных полов (белый, серый и черный) с
масштабированным геометрическим узором. При этом
цветовые акценты интерьеру будет придавать мебель
ярких цветов (синий, белый и красный) от таких
архитекторов как: Заха Хадид, Маттиа Боннети, Патриц
Дангел, Винсент Корбьер, Николас Обаньяк и др.
К услугам жителей апартаментов собственная
инфраструктура: салон красоты, изысканный
французский ресторан высокой кухни и бутики
эксклюзивных брендов. Круглосуточная консьержслужба, room-service и служба безопасности
гарантируют высочайший уровень комфорта
проживания. Открытые террасы с видами на
исторический центр, собственный подземный паркинг,
продуманные планировки и готовая эксклюзивная
отделка — все вместе это создает продуманный до
мелочей совершенный французский стиль "Mon Cher" —
места, в котором качество становится комфортом.
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