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Квартира Премиум-класса в Золотом треугольнике
Фотографии

запустить слайд-шоу

Район Центральный
Тип предложения Квартиры с отделкой
Комнаты 3
Адрес Караванная улица дом 11
Расположение Золотой треугольник Санкт-Петербурга
Этаж 4
Этажность 6
Общая площадь  100 кв. м
Цена в рублях  55 500 000 руб
Подземный паркинг Нет
Парковка преимущественное право парковки
Готовность полностью готовая к проживанию

Отделка

интерьер de-luxe, работа известного архитектора и декоратора
Высота потолков  3,55 м
Лифты +
Тип окон деревянные стеклопакеты
Контроль доступа Есть
Мебель полностью меблирована, премиум-класс
Камин действующий

Золотой треугольник.
Полностью готовая к проживанию квартира премиум-класса.
Рядом с основной артерией города, Невским проспектом, на уютной Караванной
улице к продаже предложена квартира, отвечающая взыскательному вкусу
будущего владельца.
Работа ведущего российского и европейского дизайнера - Марины Филипповой -
получила международное признание и отмечена рядом профессиональных
изданий, вошла в число победителей конкурса «Top 10 russian designers»,
проводимого бельгийским издательским домом Beta-Plus, опубликована в книге
"Contemporary Living in Russia" .
Концепция дизайн-проекта сформулирована как «Современный Парижский
интерьер», декорирование квартиры выполнялось по спецзаказу с подбором
коллекционных элементов.
Среди элементов интерьера настенное панно Olivier Daussault, светильники Serge
Mouille, консоль Herve van Derstraeten;
2 ванных комнаты. В отделке парадной ванной комнаты с тонированным окном
использован белоснежный французский мрамор.
2 спальни оснащены авторскими встроенными объемными шкафами для
размещения гардероба, для комфорта хозяев управление шторами и
светильниками выполняется с использованием электронных систем.
Мебель и двери выполнены по авторскому эскизу, антикварные ручки из латуни
и хрусталя или фацетного стекла, с любовью собирались коллекционером в
течение двух лет.
Все окна квартиры выполнены индивидуально, из дерева, со стеклопакетами, с
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полной имитацией толщины оригинальных окон. Ригели балконных дверей
отлиты по форме старых, сохранившихся частично ригелей.
Парадная петербургская гостиная в 3 окна с потолком 3,55 метра и двумя
выходами на балкон встретит хозяев и удивит гостей живым огнем элегантного
камина Atelier Bernard Pictet.
Современная кухня оснащена всем необходимым. Техника Miele. Газовая плита.
Винный шкаф.
Удобство жизни поддерживается и новой инженерной «начинкой», в том числе
системой приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, датчиками
движения, домашней аудио-системой во всех помещениях, электронной
системой управления шторами и светильниками; городской телефонный номер,
wi-fi, цифровое телевидение и apple TV - как безусловная опция.
Вход в дом – парадный, с улицы; новый лифт установлен в 2014 году; есть
черный ход.
Изысканные грани искусства и дизайна.
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Указанные условия могут меняться без дополнительного уведомления.

Недвижимость в Санкт-Петербурге
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>> Квартиры в центре
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>> Петнхаусы Петербурга
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>> Загородные дома

>> Таунхаусы
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>> Дома в Курортном районе

Зарубежная недвижимость

>> Недвижимость в Англии

>> Недвижимость в Италии

>> Недвижимость во Франции

>> Дом в Италии
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