


Это уникальный для современной Москвы проект. 
Внешний облик и архитектура комплекса стали 
гармоничной частью исторического ансамбля 
Софийской набережной. Комплекс прекрасно 
сочета ется с многовековой застройкой района.  

Особенностью комплекса является великолепный 
вид из окон. 

Из апартаментов можно увидеть Большой 
Кремлевский дворец и башни Кремля, Храм Христа 
Спасителя и Обводной канал.  

Приятным дополнением к жизни в комплексе станет 
шаговая доступность до лучших культурных мест 
столицы. Рядом находятся Красная площадь, 
Третьяковская галерея с новой пешеходной зоной, 
Васильевский спуск и знаменитый природно-
ландшафт ный парк «Зарядье». 





Комплекс апартаментов расположился в районе 
Якиманки, протянувшейся вдоль Москвы-реки 
от улицы Серафимовича до Большого 
Москворецкого моста. 

Это часть острова Балчуг, или, как его еще называют, 
Кремлевского. Золотой, или Кремлевский остров - 
место, которое говорит само за себя. Уже долгое 
время Якиманка является синонимом высокого 
статуса и престижа. А зона вокруг Софийской 
набережной всегда было наиболее желанна, но 
недоступна - до сих пор. 

Сегодня жилье с панорамным видом на Кремль - уже 
не мечта, а реальность. 



Комплекс апартаментов 
оборудован приватной зоной 
отдыха под открытым небом. 
Лаконичный и элегантный 
ландшафтный дизайн, удобные 
лавочки и современная 
безопасная детская площадка 
делают внутренний двор 
отличным местом для отдыха. 

Для детей также оборудована 
детская игровая комната внутри 
комплекса. 

В прохладную или дождливую 
погоду дети смогут играть в 
тепле и комфорте. 

В комплексе апартаментов предусмотре-
на собственная зона фитнеса и СПА.  

Жители могут записаться в тренажерный 
зал с кардиозоной, залом для йоги и 
площадкой для функциональных 
тренировок. Зона СПА представлена 
бассейном, хамамом и сауной.  



На первом этаже комплекса 
задуман уютный бар-ресторан.  

Провести свободное время, 
встретиться с друзьями, 
коллегами или собраться всей 
семьей стало так просто. 

В комплексе спроектирован 
3-х уровневый подземный 
паркинг, который позволяет 
размещать любой транспорт: 
от мотоциклов до крупно 
габаритных автомобилей. 
Паркинг оснащен 
современными системами 
охраны и видеонаблюдения. 
Спуститься на паркинг можно 
с любого жилого этажа. 



В комплексе обеспечен качественный консьерж-сервис с 
круглосуточным контролем доступа. Обустроенный и закрытый 
со всех сторон внутренний двор, как и сами апартаменты, - 
частная и неприкосновенная территория. Расположение в 
окружении исторических зданий подарит долгожданную 
тишину и покой. 



В комплексе продуманы новейшие системы 
приточно-вытяжной вентиляции и централь ного 
кондиционирования. Используются бесшумные 
лифты с индивидуальным дизайном от швейцарской 
компании Schindler. В апартаментах установлены 
немецкие окна Schuco, которые позволяют в любой 
момент остаться в полной тишине и насладиться 
прекрасными видами на панораму Кремля и 
историческую часть нашей столицы. 

Фасад здания и декоративные 
элементы отделаны элегантным и 
лаконичным натуральным камнем 
светлых оттенков. Просторная 
входная группа выполнена в стиле 
современной классики с 
элементами арт-деко с 
использованием натурального 
камня, дорогих сортов дерева, 
стекла и мозаики.  

В процессе проектирования 
продумывались все элементы 
комплекса с учетом потребностей 
будущего. Благодаря такому 
подходу комплекс полностью 
соответствует требованию 
времени, а оснащение и отделка 
останутся передовыми еще 
многие годы. 



Стиль арт-деко - это выбор успешных 
и активных людей. Стилю свойственна 
изысканность и утонченность, легкий 
минимализм и особое внимание к 
деталям. 

В отделке апартаментов используется сочетание 
матового и глянцевого материалов. 
 
Если присмотреться, можно увидеть много 
незаметных, но важных элементов - орнаментов, 
фактур и оттенков. Отдельное внимание уделяется 
освещению, обязательно присутствует боковой 
теплый свет и подсветка. Мебель в апартаментах 
также близка стилю арт-деко - минималистичная, но 
очень уютная и располагающая. 

Стиль арт-деко универсален 
и позволяет за счет декора превращать 
привычное в неповторимое и 
индивидуальное. В рамках этого стиля 
каждый может выразить свой характер 
и взгляд на мир. 



Американская классика - 
это универсальный, 
благородный и 
элегантный стиль, 
который подойдет людям 
разных профессий, 
привычек  
и возраста. 

Апартаменты 
в этом стиле отличаются 
функциональностью, 
особым комфортом 
и неким американским 
шиком. 

Цветовая гамма для апартаментов 
выдержана в светлых спокойных тонах, 
акценты сделаны на предметах мебели и 
декоративных элементах. Такой подход 
создает приятную и спокойную 
атмосферу. 

Преобладают светло-бежевый, темно-
коричневый, синий и золотистые оттенки - 
любимые цвета американской классики, 
способные сделать дом теплым 
и благородным. 

Мебель и текстиль в апартаменты 
подбираются в классическом стиле. 
Большой обеденный стол, классический 
американский диван, яркие подушки 
подчеркивают гармонию стиля и 
создают комфорт. 



Апартаменты в стиле эклектика - это 
выбор людей с особенным характером, 
которые понимают, что действительно 
важно в жизни.  

Эклектика - новое течение в дизайне, 
поэтому апартаменты в этом стиле 
уникальны в своем роде. 

Современная эклектика 
объединяет в себе классику и 
минимализм. Это сочетание 
позволяет сделать апартаменты 
поистине эксклюзивными, с 
индивидуальным характером и 
своим духом.  

Апартаменты в комплексе 
выполняются в теплой гамме, 
используются мягкие цветовые 
решения без кричащих 
акцентов. 

Всё это придется по вкусу 
ценителям сдержанности, 
тепла и уюта.  



Апартаменты в стиле минимализм - это не 
просто стиль пространства, это образ 
жизни. Люди, которые выбирают 
минимализм, стремятся исключить всё 
лишнее, оставив место по-настоящему 
важным вещам.  

В апартаментах в комплексе гостиная, 
кухня и входной холл объединены в 
единое пространство.  

В отделке используются светлые 
материалы, чтобы сделать апартаменты 
еще свободнее и воздушнее.  

Интересное решение - зонирование 
освещения. 
 
Это позволяет каждому человеку 
подстраивать обстановку под себя и 
свои потребности в разное время дня. 
При выборе мебели внимание 
уделяется уюту и комфорту. 
 
Декор в апартаментах  в стиле 
минимализм дополняет обстановку и 
делает пространство более 
гармоничным и спокойным.  



В комплексе апартаменты в стиле лофт - 
это стильное и современное 
урбанизированное пространство.  
Стиль лофт характеризуется свободой 
духа, открытостью и отсутствием 
притворства. 

Его основные элементы - высокие 
потолки, кирпичные стены, простые 
полы. Также для лофта близка тема 
классики - использование натурального 
дерева, кожи, красивого декора, 
уютного текстиля.  

Именно поэтому в комплексе в апартаментах в стиле лофт 
стены из декоративного кирпича гармонично сочетаются с 
деревянными панелями, а стильная лепнина вносит элемент 
аристократизма. Для лофта выбирается мягкая мебель из 
натуральных тканей, которая создает уют, а также 
светильники известного бренда, чтобы подчеркнуть 
оригинальность.  




