
21 000 000 руб.

Апартамент без отделки свободной 
планировки

38 м2 2 комн. 3 эт.

Апартамент в элитном жилом комплексе 
«Цвет 32»

‘ Exclusive

Особая цена

552 632 руб.\ м2
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38 м2

Общая 
площадь



"

Цвет 32
Апартамент в Клубном доме Цвет 32, без
отделки, свободной планировки. Апартамент
расположен на 3 этаже. В подземном паркинге за
апартаментом закреплено 1 м/м за отдельную
стоимость.. Цвет 32 это европейский клубный дом
внутри Садового кольца. Он расположен в
Центральном административном округе, на
Цветном бульваре. Исторический район в центре
Москвы, с разветвленными прогулочными
маршрутами по центральным улочкам (15 минут
пешком до Кремля) и удобной транспортной
доступностью: рядом Бульварное кольцо и Садовое
кольцо. Дух европейских столиц присутствует как
в элементах отделки, так и в общей концепции
здания. В отделке фасада используются
высококачественные современные материалы:
натуральный камень, металл. Входные группы
клубного дома "Цвет32" подчёркивают высокий
статус объекта. Благородное сочетание белого и
нежно золотистого цветов, панорамное
остекление, просторный холл входной группы и
зоной отдыха всё это создаёт уникальное
пространство и особую атмосферу.

«Цвет32» — европейский клубный дом в 10
минутах от Кремля. .Единственное предложение в
своем классе 8-этажный комплекс (дополнительно
2 подземных этажа) имеет хорошую
транспортную и пешеходную доступность со
стороны Садового кольца, Цветного бульвара и
Трубной улицы.

Эргономичные планировки, панорамные окна от 2,3 м. и
французские балконы придают дому особый шарм и
неповторимость. Входные группы и зоны отдыха
подчёркивают высокий статус объекта. Дизайнерские
элементы выполнены из многокомпонентного сплава,
полы - из венецианского терраццо, а стены и стойка
ресепшн - из тибурского камня, как и фасад здания. Есть
собственный подземный паркинг на 33 м/м. Можно
подняться на необходимый этаж прямо из паркинга.
Спокойствие и уют являются ключевыми качествами
клубного дома на Цветном бульваре. В проекте
сочетаются преимущества загородной жизни вдали от
суеты и расположение в центре Москвы.
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