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В
конце 70-х годов прош-
лого века негласной 
королевой привиле-
гированного района 
Найтсбридж была Диа-
на Спенсер, тогда еще 
не принцесса, а просто 
аристократка. Ее часто 
можно было встретить 

на шопинге в Harvey Nichols и Harrods 
(в последнем Диана купила свое знамени-
тое платье для помолвки) или за чашкой 
чая в ресторане San Lorenzo. Современ-
ные обитательницы Найтсбриджа до сих 
пор подражают Диане – покупают наря-
ды в Harrods и Harvey Nichols, носят тем-
ные очки, обедают в закрытых ресторанах. 
И все это не покидая естественного ареала 
обитания: любые радости жизни – от луч-
ших магазинов и ресторанов до главных 
лондонских парков – у жителей Найтс-
бриджа в шаговой доступности. Разве 
что на футбол приходится ездить в Челси. 
Но он, к счастью, находится по соседству. 

Московский квартал Knightsbridge Private 
Park в Хамовниках – тоже и парк (два гек-
тара зелени, оформленные лучшими ланд-
шафтными дизайнерами Туманного Аль-
биона), и закрытый клуб – заповедник, где 

обитают лишь важные птицы. По образцу 
английского тезки здесь есть не только 
роскошные квартиры (от 180 до 600 м2, 
с индивидуальной планировкой и повы-
шенной инсоляцией – площадь остекле-
ния составляет более 70 % от общей пло-
щади фасадов), но и собственный магазин, 
wellness-центр с зоной спа, фитнес-залом 
и мраморным бассейном, а также клуб-
ное кафе, доступ в которое открыт только 
для жителей комплекса. 

Кстати, если помимо духовных и мате-
риальных ценностей вы с уважением отно-
ситесь к семейным, есть еще одна причина 
переехать в Knightsbridge Private Park – част-
ный детский сад в отдельном двухэтаж-
ном корпусе. Ведь малень-
кие аристократы с детства 
должны знать, что быть 
среди равных – лучший 
способ почувствовать себя 
особенным.

Инфраструктура
1. Детский сад.

2. Wellness-центр с бассейном.

3. Закрытое кафе с клубной зоной.

4. Магазин.

5. Парк площадью два гектара. 

TATLER promotion

Для того чтобы стать жителем Найтсбриджа, не обязательно  
иметь британский паспорт. Достаточно поселиться в новом жилом 

квартале Knightsbridge Private Park.

Вид на английский 
парк открывается 

из каждой квар-
тиры Knightsbridge 

Private Park. 

Все здания квартала выполнены 
в стиле английского неокласси-
цизма – колонны, кованые деко-
ративные решетки плюс симме-
трия классических пропорций.  
За архитектуру и дизайн жилых  
и общественных пространств от-
вечали специалисты из Британии. 
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