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Knightsbridge 
Private Park
Английский парк

Резидентам Knightsbridge Private 
Park определенно повезло – на 
территории их квартала будет разбит 
великолепный парк, спроектированный 
в лучших английских традициях 
знаменитым британским садовником 
Крисом Бердшоу. Так что теперь, 
даже проживая в Хамовниках, можно 
ощущать себя как в престижном 
районе Лондона. Планировка парка 
учитывает сезонность, цветовую 
гамму, разнородность растений 
и даже наличие террас, с которых 
открывается вид на весь парк. Кстати, 
для того чтобы гулять по «району» 
было всячески приятнее и интереснее, 
тут регулярно будет обновляться 
и скульптурная экспозиция.  
В общем, красиво жить не запретишь! 
Если необходимость в городской 
резиденции все еще актуальна, то 
стоит обратить внимание на квартиры 
в жилом квартале Knightsbridge Private 
Park. Тем более что впереди Новый 
год, а значит, наступает пора начинать 
новую жизнь.

knightsbridgeprivatepark.ru
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Altercasa
Всегда к вашим услугам

Одно из немногих московских архитектурно-дизайнерских бюро, Altercasa не 
уступает и именитым специалистам из-за рубежа. Доказательство тому – гео-
графия его объектов и достаточно внушительное портфолио. Поэтому если вы 
сейчас вынашиваете план идеального дома, то решить многочисленные пробле-
мы, связанные с его строительством, дизайном и «приусадебном хозяйством», 
довольно просто – достаточно обратиться к профессионалам из Altercasa. 

altercasa.ru
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Pride
Есть чем гордиться

Ресторан Pride оправдывает свое гордое название на все 100%. Во-первых, 
благодаря расположению (в поселке Жуковка XXI); во-вторых, свежестью 
и качеством продуктов; в-третьих, в меню учитываются предпочитаемые для 
каждого гостя диеты или вовсе принимается индивидуальный заказ. Это место 
идеально подойдет как для уютных семейных посиделок, так и для клиентских 
встреч. Одно «но» – попасть сюда можно только по рекомендации члена Pride 
Wellness Club (на фото внизу). club-pride.com

Pride Wellness Club

Altercasa

Barkli Residence

Knightsbridge Private Park
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Barkli Residence
На первой линии

Ведущая девелоперская 
компания Barkli, не раз удостоенная 
многочисленных российских 
и зарубежных премий, представляет 
свой новый проект премиум-класса – 
Barkli Residence, расположенный 
в 10 минутах езды от исторического 
центра города. Его автором выступил 
знаменитый американский архитектор 
Роберт Стерн. Возможно, именно 
поэтому фасад здания выдержан 
в том же неоклассическом стиле, что 
и культовые дома Нью-Йорка. Все 154 
квартиры спроектированы по принципу 
функционального зонирования и 
предлагаются уже с чистовой отделкой. 
Будущим жильцам остается только 
выбрать свой стиль: классический 
Confidence, современный Liberty или 
гармоничный Balance.   barklires.com
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