Петровский бульвар д. 17/1
Информация об объекте
№ лота
Тип сделки

Фото
11564
Продажа

Район

Цветной бульвар

Метро

Цветной бульвар

Стоимость
Стоимость за кв.м
Адрес
Жилой комплекс
Общая площадь

53 162 525 руб.
579 744 руб. за м2
Петровский бульвар д.
17/1
Клубный Дом DEPRE
91.7 м2

Количество комнат

3

Этаж

2

Этажность

4

Отделка

Нет

Паркинг

Да

Пентхаус

Нет

Год постройки

2018

№ квартиры

203

Лифт

Нет

Описание
Апартаменты с террасой и высотой
потолков 3.6 метра, где комфортно
планируются 3 комнаты, расположены на
2 этаже нового элитного дома Depre.
Это исключительный клубный дом на
Петровском бульваре - проект реновации
бывшего винного дома Депре. Он создан
для тех, кто хочет всегда быть в центре
событий и в то же время ищет спокойное
место для жизни и отдыха. В пешей
доступности от Дома находятся такие
знаковые места столицы, как улицы
Тверская и Петровка, Цветной бульвар и
Большой театр, а также множество
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торговых центров, кафе и культурных
учреждений.
Уникальные жилые пространства с
четырехметровыми потолками и
собственными террасами, большие
светлые окна с видами на тихие переулки
исторического центра, закрытый
внутренний дворик, собственная
подземная парковка и охраняемая
территория – редкое для центра города
сочетание преимуществ нового Клубного
Дома DEPRE.
Над проектом фасада винного дома
главного столичного винодела XIX века,
обрусевшего офицера Наполеоновской
армии – Камила Депре, в свое время
работал легендарный московский
архитектор – Роман Клейн, один из самых
востребованных архитекторов конца
XIX — начала XX вв. Именно он возводил
Музей изящных искусств (ныне Музей
изобразительных
искусств
им.
А. С. Пушкина), магазин Мюр и Мерилиз
(ныне ЦУМ), Бородинский мост и десятки
доходных домов.
Концепция архитектурных решений,
применяемых при реновации Клубного
Дома Depre, основана на гармоничном
сочетании бережного сохранения
исторического облика здания и
использования исключительно передовых
технологий строительства, инженерных и
дизайнерских решений последнего
поколения.
●

●

●

23 апартамента (первый и второй
этажи)
15 квартир (третий и четвертый
этажи)
Террасы с шикарными видами на
историческую Москву
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●

●

●

●

Круглосуточная система контроля
доступа и видеонаблюдения
Закрытый двор, охраняемая
территория
Подземный паркинг на 41 машиноместо
Окончание строительства 2 квартал
2018

