
Пентхаус 
ЖК «Новая Звезда», ул. Расплетина,14 



10 минут пешком до м. Октябрьское поле 
7 минут до Звенигородского шоссе на а/м 
5 минут до Ленинградского шоссе на а/м 

3 детских сада в 5 минутах ходьбы 

3 школы на соседней улице 
1 детский клуб на территории 



Натуральные материалы отделки 
Закрытый охраняемый внутренний двор 
Подземный паркинг для жильцов 

Стильный дом бизнес класса 
Единственный в своем роде  





Мы можем Вам предложить уникальный дизайн проект  



Мы учли основные пожелания для комфортной жизни 



Место, куда захочется вернуться 



409.7 кв. м. личного пространства 
3 этажа для жизни 
2 выхода на эксплуатируемую кровлю 
 
Уникальное пространство для ощущения особенной жизни  



409.7 кв. м. личного пространства 
3 этажа для жизни 
2 выхода на эксплуатируемую кровлю 
 
Уникальное пространство для ощущения особенной жизни  



От детской игровой до места приема гостей  



От личного кабинета до спальни с выходом на обслуживаемую 
кровлю 



От личного кабинета до спальни с выходом на обслуживаемую 
кровлю 



Технические характеристики: 
 
Расположение : ЖК «Новая Звезда» 
Адрес : ул. Расплетина, д. 14 
 
Статус - апартаменты 
Общая площадь – 409.7 кв. м. 
Этажность помещения – 3 
1 этаж : 235.8 кв. м. 
2 этаж : 79.1 кв. м. 
3 этаж : 94.8 кв. м. 
Высота потолка: 1 этаж – 3 м, 2 и 3 этажи – 3.97 м 
 
Лифты : OTIS с отделкой натуральным деревом. 
 
Из помещения есть уникальная возможность выхода на открытую  
террасу на крыше дома. С террасы открывается панорамный  
вид на город.  
 
В стоимость помещения входит нежилое помещение S- 27.9 кв. м. в 
подземном паркинге, для использования в целях парковки 2 м/м и 
возможностью возведения кладового помещения. 
 
Дизайн проект – подготовлен Архитектурным бюро Sretenka. 
Наличие идентичного формата в Москве – уникальное. 
 
Помещение с частичной отделкой (для демонтажа). 
 
 



Стоимость предложения: 
100 004 600р. 

 
Записывайтесь на просмотр уже сегодня. 

 
 
 

Ваш персональный менеджер: 
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