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высокий 
уровень
английского
скоро В МоскВе пояВится сВой 
найтсбридж. похож на лондон-
ского тезку этот кВартал будет 
не только назВаниеМ. 

Р
асположенный недалеко от Гайд-
парка и Букингемского дворца, Найтс-
бридж уже в викторианские времена 
считался привилегированным рай-
оном. Когда-то здесь любили бывать 

Оскар Уайльд и Уильям Теккерей, а сегодня 
живут потомственные 
аристократы, звезды кино 
и бизнесмены. 

В Хамовниках — самом 
уютном и благородном 
районе старой Москвы, 

как и в Найтсбридже, зелено, красиво и респек-
табельно. Дома и квартиры здесь всегда были 
популярными — когда-то в Хамовниках жили 
Лев Толстой и Владимир Вернадский, сейчас — 
Николай Цискаридзе, Земфира и другие знаме-
нитости. Интеллигенты старой закалки, как 
правило, выбирают квартиры в характерных 
для района сталинских домах, а успешные пред-
ставители новой элиты обустраиваются в совре-
менных жилых комплексах. Knightsbridge 
Private Park, атмосфера и архитектура которого 
в точности воссоздает одноименный лондон-
ский район, – один из самых популярных.

Комплекс малоэтажных зданий в англий-
ском неоклассическом стиле органично впи-
сывается в архитектурный ландшафт Хамов-
ников, однако, оказавшись на территории 
Knightsbridge Private Park, можно быстро 
забыть, в каком именно городе вы находитесь. 

Здесь раскинулся идеальный английский 
парк: живописные аллеи и композиции из дере-
вьев и кустарников, а в центре — фонтан со 
скульп турной группой и увитая плющом беседка; 
вид на парк открывается из каждой квартиры 
всех четырех особняков комплекса. Классиче-
ские квартиры, кстати, популярный, но не един-
ственный вид домовладений — для взыскатель-

ных клиентов и больших семей в Knightsbridge 
Private Park предлагаются пентхаусы, кварти ры 
с 250-метровыми террасами и таунхаусы. 
И молодожены, и большие семьи с детьми будут 

чув ствовать тут себя по-настоящему комфортно, 
как в респектабельном лондонском районе: 
к услугам жителей комплекса частный детский 
сад, фитнес-клуб, spa-центр, а также клубное 
кафе, открытое только для своих. 

панораМные окна состаВляют 
около 70 % площади фасадоВ 
knightsbridge private park – 

солнечный сВет сВободно 
проникает Во Все кВартиры. 

В столичноМ knightsbridge private 
park Воплотились традиции 
английских клубных доМоВ.

по соседстВу 
с knightsbridge 

private park находятся 
парк МандельштаМа 

(изВестный также как 
усадьба трубецких 

В хаМоВниках), 
ноВодеВичьи пруды, 

а через реку – 
нескучный сад 

и парк горького. 

www.privatepark.ru

район knightsbridge, Лондон 
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knightsbridge private park – 
это целый кВартал  

с английскиМ паркоМ 
В дВа гектара. 


