Кривоколенный переулок, 10с4
Информация об объекте

Фото

№ лота
Тип сделки

12335
Продажа

Район

Чистые Пруды

Метро

Лубянка

Стоимость
Стоимость за кв.м

163 680 000 руб.
1 100 000 руб. за м2
Кривоколенный переулок,
10с4

Адрес
Жилой комплекс
Общая площадь

MOSS APARTMENTS
148.8 м2

Количество комнат

4

Этаж

4

Этажность

5

Отделка

Да

Паркинг

Нет

Пентхаус

Нет

Стадия строительства
дома

Сдан в эксплуатацию

Кол-во квартир в
комплексе

13

№ квартиры

301

Лифт

Нет

Ремонт

Дизайнерский ремонт

Homehunter

Нет

Описание

MOSS APARTMENTS
Бывший доходный дом Цыплаковых конца
XIX века на Чистых прудах превратился в
уникальное
концептуальное
пространство, предельно функциональное
— с одной стороны, с другой —
соответствующее
индивидуальным
запросам самых внимательных клиентов.

Кривоколенный переулок, 10с4
В пятиэтажном здании расположены 13
апартаментов, ориентированных на 2-3
стороны света. Французские окна с
остеклением в пол, высота потолков 3.05
м.
Полностью готовые к проживанию
апартаменты
предлагаются
с
современной отделкой в стиле экоминимализма, оборудованными ванными
комнатами, гардеробными, кухней. Только
натуральные отделочные материалы:
паркетные полы из дерева твердых пород,
мрамор и сланец. Сантехника
Villeroy&Boch и Hansgrohe (Axor).
Кроме того, в апартаментах уже
оборудована встроенная акустическая
система с мощным Hi-Fi-усилителем,
которая
позволит
добиваться
профессионального качества звука во
всех помещениях апартаментов
(Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay). Установлена
бытовая техника, телевизоры нового
поколения Samsung 4K с возможностью
интерактивного
использования
предоставленных сервисов.
Комфорт проживания резидентов не
ограничивается только пространством
апартаментов.
Жильцы
имеют
возможность пользоваться консьержсервисом MOSS Apartments, посещать
фитнес-зал в любое удобное время суток,
не покидая территорию дома, проводить
встречи в переговорной комнате и
отдыхать на летней веранде ресторана.
Вблизи апартаментов нет недостатка
в магазинах, аптеках, поликлиниках,
банках, ресторанах и других объектах
инфраструктуры. Пешком отсюда можно
дойти
до
ключевых
достопримечательностей: так, неспешная
прогулка до Кузнецкого моста, Покровки

Кривоколенный переулок, 10с4
и Кремля займет не более 15 минут.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество этажей - 5
Количество апартаментов с отделкой –
13
4 пентхауса с выходами на террасу
Площади апартаментов - от 40 м2
24/7 сервис от Moss Hospitality
Переговорная комната и лаунж-зона
Многоуровневая система охраны
Тренажерный зал
Дом полностью готов

