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Ordynka
Малая Ордынка, 25

С террасой

Район.......................................... Замоскворечье
Метро.......................................... Третьяковская
Высота потолков.................... 4.5 м.
Спальни...................................... 2
Количество санузлов........... 2
Этаж............................................. 6
Тип отделки............................. Без отделки

108.7 м2 + терраса 72.14 м2

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

166 582 750 ₽

ID..................................................... 857298

1 532 500 ₽/м

Инфраструктура...................... Развитая
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Роскошный пентхаус площадью 108,7 м2 расположен на 6 этаже жилого комплекса “Ordynka”. Можно спланировать
гостиную, объединенную с кухней, две спальни с ванными комнатами, гостевую уборную, гардеробную. Панорамное и
мансардное остекление, второй свет и антресоли, дровяной камин и терраса – вот основные преимущества
апартамента. Интеллектуальное приложение позволяет жильцам управлять всеми инженерными системами своей
квартиры со смартфона. Дополнительно можно заказать декор, разработанный в компании Bosco Casa.

БЫТЬ ОСОБЕННЫМ - БЫТЬ СОБОЙ

PENTHOUSE .moscow

БЫТЬ ОСОБЕННЫМ - БЫТЬ СОБОЙ

+7 495 120-11-00

PENTHOUSE .moscow

Ordynka
Малая Ордынка, 25

С террасой

Район.......................................................... Замоскворечье
Метро.......................................................... Третьяковская
Год постройки........................................ 2019
Количество помещений...................... 74
Площадь помещений............................ от 63 до 210 кв. м
Архитектор............................................... Антон Хмельницкий
Застройщик............................................... Insigma
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Комплекс расположен в Замоскворечье рядом с Третьяковской галереей и парком «Музеон». Неподалеку метро
«Третьяковская» и Садовое кольцо.
Как гласит концепция, Ordynka создана как образец «искусства соединять». К примеру, в фасадах сочетается классика
XIX века, черты модерна и современные тенденции архитектуры. 7 особняков возводятся в стиле «фьюжн».
Планировки комплекса индивидуальны, дополнительно можно заказать декор, разработанный в компании Bosco Casa.
В особняках спланированы различные варианты от сити-хаусов с патио до пентхаусов с террасами. Лобби каждого
дома создано в своем стиле, оформление символизируют одну из ценностей, среди них любовь, гармония, дружба.
На территории разбит сад. Он занимает почти половину участка, 3 700 м2. Здесь можно найти зеленые растения и
искусственные пруды, арт-объекты и дизайнерскую мебель. Интеллектуальное приложение позволяет жильцам
управлять всеми инженерными системами своей квартиры со смартфона.
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Малая Ордынка, 25

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
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