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Mitte
Летниковская, 13

С отделкой

Район.......................................... Даниловский
Метро.......................................... Павелецкая
Высота потолков.................... 4.7 м.
Спальни...................................... 2
Количество санузлов........... 2
Этаж............................................. 10
Тип отделки............................. С отделкой

71.7 м2

Консьерж-сервис.................... Нет

39 230 840 ₽

ID..................................................... 666572

547 153 ₽/м

Инфраструктура...................... Развитая
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Просторный пентхаус площадью 71.7 м2 расположен на 10 этаже оригинального клубного дома Mitte. Апартамент
предлагается с дизайнерской отделкой, планировкой предусмотрены двусветная гостиная с панорамным остеклением,
две спальни, ванная комната, гардеробная, гостевая уборная. Из окон открываются прекрасные виды на Москву-реку,
Шуховскую башню, Крутицкое подворье, МГУ и другие сталинские высотки. В доме непрерывно работает система
кондиционирования, фильтры тонкой очистки воды, бесперебойное водоснабжение, скоростной интернет.
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Mitte
Летниковская, 13

С отделкой

Район.......................................................... Даниловский
Метро.......................................................... Павелецкая
Год постройки........................................ 2021
Готовность............................................... Строится
Количество помещений...................... 116
Архитектор............................................... «Цимайло, Ляшенко & партнеры»,
Застройщик............................................... Hutton Development
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Клубный дом находится на Летниковской улице неподалеку от Садового кольца и Дербеневской набережной,
неподалеку от Дома музыки и храма Флора и Лавра на Зацепе.
По-немецки Mitte – середина – так назвали один из самых престижных районов Берлина. Московский “тезка” по
замыслу архитекторов точно передает космополитичную и креативную суть берлинского квартала.
Фасад здания светло-серого цвета украшен золотыми алюминиевыми панелями. В клубном доме на 10 этажей
спланировано 116 апартаментов и 18 вариантов планировок. Есть как небольшие варианты от 18 м2 до просторных
двухуровневых апартаментов на последних этажах. Окна в пол обеспечивают прекрасную инсоляцию в квартирах.
Последние 2 этажа клубного дома занимают двухуровневые пентхаусы с панорамными окнами, открывающими
живописный вид на Крутицкое подворье, Москву-реку, Шуховскую башню и сталинские высотки.
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Летниковская, 13

АШИХМИН
Григорий
Если у вас возникли вопросы по любым объектам, представленным
на нашем сайте, предлагаем оставить заявку, чтобы менеджеры
компании могли оперативно вам перезвонить и дать наиболее
полную информацию по всем интересующим вас объектам.
Спасибо за обращение в нашу компанию!

+7 495 161-99-96
E-mail: ga@aandp.ru
Элитная недвижимость: aandp.ru
Пентхаусы Москвы: penthouse.moscow

БЫТЬ ОСОБЕННЫМ - БЫТЬ СОБОЙ

