Малая Ордынка ул. улица, 19
Информация об объекте
№ лота
Тип сделки

Фото
11567
Продажа

Район

Замоскворечье

Метро

Третьяковская (КалужскоРижская)

Стоимость
Стоимость за кв.м
Адрес
Общая площадь

96 420 000 руб.
605 577 руб. за м2
Малая Ордынка ул. улица,
19
159.22 м2

Количество комнат

4

Этаж

2

Этажность

6

Высота потолков

3.3 м

Отделка

Нет

Паркинг

Да

Пентхаус

Нет

Год постройки

2018

Кол-во квартир в
комплексе

67

№ квартиры

29

Лифт

Нет

Описание
Четырехкомнатная квартира с тремя спальнями и
приватной террасой, скрытой от посторонних взглядов,
просторной кухней-гостиной. Новый дом на Малой
Ордынке в историческом центре Москвы спрятан от
шума и суеты на непроезжей тихой улице, где
практически нет машин и прохожих. Вместе с тем, всего
в 2-3 минутах начинаются уютные пешеходные зоны
Третьяковской галереи, украшенные дизайнерскими
фонарями и лавочками. В 100 метрах находятся
красивейшие исторические улицы с широкими
тротуарами и вереницей кафе – Пятницкая и Большая
Ордынка. Проект комплекса разработан архитектурным
бюро ADM, которое известно своими работами в
современном европейском стиле. Архитекторам удалось
создать роскошный дом, который органично вписался в
исторический центр и несомненно попадет в разряд

Малая Ордынка ул. улица, 19
архитектурных достопримечательностей столицы.
Чтобы фасад получился выразительным, использованы
натуральные материалы: декоративный кирпич ручной
работы, белый юрский мрамор и дерево, а также
моллированное стекло. Дом обладает одной из редких
особенностей для домов, расположенных в центре
города, - собственной большой придомовой
территорией. Элегантный ландшафтный дизайн,
удобные лавочки, уютные беседки и парковые
миниатюры делают двор Малой Ордынки 19 идеальным
местом для отдыха. Все квартиры в доме Малая
Ордынка 19 обладают хорошими видами – на особняки
Малой Ордынки, уютные зеленые дворы или
неповторимые виды старой Москвы и исторических
церквей. Часть квартир выходят окнами на Кремль,
Храм Христа Спасителя. Высокие потолки и панорамное
остекление позволят создавать потрясающие,
наполненные светом интерьеры. А окна с зеркальным
напылением обеспечат полную приватность Вашего
пребывания в квартире. На верхнем этаже дома
расположены пентхаусы с каминами, террасами и
самыми захватывающими видами. На втором этаже дома
расположены 4 квартиры, также имеющие
просторные террасы. В комплексе: Наземных этажей – 6
Количество квартир – 67 Площади от 58 м2 Высота
потолков от 3.3 до 3.55 м Многоуровневая система
безопасности Закрытая территория, концепция «Двор
без машин» Подземный паркинг Консьерж-сервис Сдача
проекта 2018 год
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