Квартира площадью кв.м

Клубный дом Nabokov
Курсовой пер., 10/1 (м. Array)

Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

+7 495 787-44-70 | 1-й Можайский тупик, 8А, стр. 1

www.iqestate.ru

Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

118.40 м

203 648 000 руб.

2

Этаж

2 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

118.40 м

236 016 000 руб.

2

Этаж

4 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

119.30 м

224 284 000 руб.

2

Этаж

3 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

144.00 м

224 640 000 руб.

2

Этаж

2 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

145.10 м

249 572 000 руб.

2

Этаж

3 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

148.20 м

231 192 000 руб.

2

Этаж

2 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

166.30 м

297 677 000 руб.

2

Этаж

3 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

167.80 м

273 514 000 руб.

2

Этаж

2 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

3

Спален

2

Санузлы

3

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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Клубный дом Nabokov

Курсовой пер., 10/1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АПАРТАМЕНТЕ

Общая площадь

Стоимость продажи

267.10 м

520 845 000 руб.

2

Этаж

5 из 6

Тип недвижимости

Апартаменты

Комнат

5

Спален

4

Санузлы

4

Апартаменты:
• Полы – доска из натурального дуба Ebony and Co, Голландия
• Кухня - MC Cucine, Италия
• Встроенная бытовая техника - Miele, Германия
Интерьеры ванных комнат:
• Ванная - отделка из натурального камня, Италия
• Санфаянс - Villeroy&Boch, Германия

Описание объекта
Клубный дом Nabokov
Оригинальная, артистичная архитектура– новая форма, в
которую заложено рационально продуманное
пространство. За кажущимся минимализмом скрывается
сложное, изысканное наполнение.
Квинтэссенция «природной красоты» сливается с
изящной современной элегантностью, создавая теплую и
приветливую атмосферу.
Монументальна лестница из мрамора – изысканный
элемент дизайна и главное действующее лицо в
архитектурной игре форм и объемов.
Особого внимания заслуживают интерьеры дома от
английского бюро Aukett Swanke.
Стильные благородные материалы и утонченные детали
создают роскошные интерьеры.

Интеллектуальная система «умный дом»
программируется по заданным параметрам и позволяет
дистанционно управлять светом, отоплением,
кондиционированием и другими функциям.
Приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой и
увлажнением воздуха, система центрального
кондиционирования типа VRF.
Инновационная система микроклимата. Система TION
очищает и обеспечивает экологически чистый воздух в
квартирах.
Многоуровневая система очистки воды, резервная
система бесперебойного обеспечения горячей водой.
Окна Foster (Швейцария). Стальные рамы. Повышенный
уровень шумоизоляции до 38 дБ.
Бесшумный лифт ThyssenKrupp (Германия).
Система контроля и управления доступом.
Видеонаблюдение.
Служба ресепшн.
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