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В СТИЛИСТИКЕ
И АРХИТЕКТУРЕ

комплекса воссоздана
атмосфера легендарного
лондонского района Knightsbridge.
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KNIGHTSBRIDGE PRIVATE PARK
Пожалуй, самой яркой премьерой на рынке элитной недвижимости
в 2015 году станет ныне строящийся квартал Knightsbridge Private Park,
что расположен в Хамовниках. Девелопер - «Реставрация Н».
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ОМПЛЕКС ЗАНИМАЕТ
ТЕРРИТОРИЮ ОКОЛО 3
ГА: ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖЕНО
ЧЕТЫРЕ КЛУБНЫХ ОСОБНЯКА В СТИЛЕ АНГЛИЙСКОГО
НЕОКЛАССИЦИЗМА, ДЕТСКИЙ САД, wellness-центр,
лаунж-кафе и магазин. Над
проектом работает целый
отряд дизайнеров с мировым
именем, среди которых племянник Королевы Великобритании виконт Дэвид Линли,
родоначальник направления
«фьюжн» и основатель конкурса Andrew Martin Awards
Мартин Уоллер. А британский
ландшафтный дизайнер Крис
Бердшоу внес свою лепту,

создав целый частный парк
площадью 2 га.
Архитектурная особенность
и, конечно, изюминка этих жилых особняков – одни из самых
просторных террас в столице,
которые предусмотрены проектом на 5, 6 и 7 этажах зданий.
Ради чего чаще всего покупают
объекты с террасами? Конечно, ради красивого городского
пейзажа. Будущие владельцы
люксовых квадратных метров
с высоты своих террас будут
любоваться на панорамные виды
главных достопримечательностей столицы – МГУ, Лужники,
Новодевичий монастырь и небоскребы Москва-Сити.

28

Всего в комплексе 28 объектов с террасами, из них 8 – это
пентхаусы. Площадь террас составляет от 29 кв. м до 211,9 кв.м
у квартир и от 197 кв. м до 272 кв.
м у пентхаусов. В холодное время года открытые террасы будут
подогреваться, на большинстве
из них оборудованы камины и
зоны барбекю.
По желанию покупателя, на
террасах могут быть установлены специальные защитные
конструкции – маркизы, внешне
не отличимые от остекления. Такой подход позволяет сохранить
единообразие архитектурного
облика фасадов комплекса в
любой сезон.
На данном этапе стоимость
квадратного метра террасных
квартир составляет от 30 до 32
тыс. долларов – в зависимости
от площади и видовых характеристик.
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