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Обращаем Ваше внимание на то, что данное предложение  носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями 
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения точной информации, пожалуйста, обращайтесь в компанию МАЯК Групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАЖА АПАРТАМЕНТОВ 

АПАРТ-КВАРТАЛ «TRIBEСA» 

 

Месторасположение: 

 ЦАО, р-н Басманный 
 Адрес: Нижняя Красносельская 35, стр. 48/50 
 7 минут пешком от ст. метро «Красносельская», 

«Бауманская» 

 

Описание: 

Предлагаются апартаменты с панорамными видами в 
новом апарт-квартале «TriBeCa» с собственном 
сквером, прудом и зелеными лужайками. Уютная 
внутренняя территория обустроена и для детских игр, 
и для приятного отдыха взрослых. Внешний дизайн 
апарт-квартала  соединяет в себе роскошь дорогих и 
высококачественных материалов с рациональностью 
строгих линий стиля Арт-деко. Архитектурные, 
конструктивные и технические решения, применяемые 
в TriBeCa APARTMENTS, соответствуют самым 
современным мировым стандартам, обеспечивая 
максимальный уровень безопасности и комфорта. В 
отделке использованы редкие породы натурального 
камня, а также напольная плитка испанской компании 
Porcelanosa, одного из ведущих производителей 
керамогранита.  

 

Характеристики объекта: 

Комплекс оснащен приточно-вытяжной системой 
вентиляции и кондиционирования,  системой 
бесперебойного электроснабжения, автоматической 
пожарной сигнализацией, системой пожаротушения 
и  дымоудаления.  Система отопления и горячего 
водоснабжения функционируют от собственного 
центрального теплового пункта. 
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Коммерческие условия: 

 Корпус «ALLEN» 
 4-й этаж – 86 кв. м. с панорамным видом на ул. 

Нижняя Красносельская. Высота потолков 5,5 м.  
Стоимость: 23 000 000 руб. 

 8 этаж –42 кв. м. с видом на внутреннюю 
благоустроенную территорию. Высота потолков 
3,15 м. 
Стоимость: 12 000 000 руб. 

 Все помещения готовы к внутренней отделке.  
 

Окончательные условия подлежат обсуждению 

 

 

 


