
Элитный комплекс клубных домов «Садовые Кварталы»







Выгодная локация:

·        Респектабельный район Хамовники – безукоризненное расположение в центре столицы свидетельствует об особом статусе       
бизнеса и его владельца.
·        Эксклюзивное предложение – в районе отсутствуют конкурирующие качественные торговые объекты.
·        Высокая транспортная доступность: рядом Комсомольский проспект, Фрунзенская набережная, Садовое кольцо, ТТК.
·        Станции метро Фрунзенская и Спортивная – в 5 минутах пешком.

Высокий клиентский поток:

·        Жители «Садовых кварталов»: 14 элитных домов заселены, в сентябре 2018 г. – вводятся 10 новых корпусов.
·        Кварталы расположены вокруг центральной площади с прудом, парковой зоной, кафе и ресторанами. Это общественное 
пространство, новая точка притяжения района Хамовники.
·        Наличие в ближайшем окружении, парков и скверов, концертных залов, галерей, исторических памятников и светских учреждений 
гарантирует постоянный клиентский поток гостей района. 

Качественное предложение: 

·        Комплекс клубных домов «Садовые кварталы» широко известен на рынке, имеет прекрасную репутацию
·        Все лоты расположены на первых этажах жилых корпусов, имеют отдельный вход.
·        Современные инженерные системы, центральное кондиционирование, панорамное остекление, высокие потолки.
·        Парковочные места на гостевой стоянке.
·        Современная инженерия и высоки потолки.
·        Возможность размещения рекламной вывески на фасаде (обсуждается дополнительно).



К продаже предлагаются коммерческие 
помещения второй очереди строительства. 

Все объекты расположены на первых этажах 
жилых корпусов. 

У каждого помещения отдельный вход.

Парковочные места на гостевой стоянке. 

Современная инженерия и высокие потолки.

Ваша реклама на фасаде элитного здания! 
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Коммерческие помещения

Коммерческие помещения

КОРПУС 3.9

Ввод: 1 квартал 2019

Лот 1   Общая площадь: 362,92 кв.м
Высота потолков: 3,5 м
Стоимость: 114,4 млн руб.

Лот 2   Общая площадь: 153,74 кв.м
Высота потолков: 3,3 и 1,9 м
Стоимость: 26,06 млн руб.

1.Вход в помещение 1 со 
стороны ул. Усачева.

2. Вход в помещение 2 
через центральное лобби 
корпуса 3.8.



Двухуровневое коммерческое 
помещение 253,99 кв. м

Двухуровневое коммерческое 
помещение  (1 и 2 этаж)

Общая площадь: 253,99 кв. м
Первый уровень: 156,71 кв. м
Второй уровень: 97,28 кв. м
Высота потолков: 4,8 и 2,4 м
Стоимость: 75,5 млн руб. 

КОРПУС 2.4

Ввод: 4 квартал 2019



Двухуровневое коммерческое 
помещение 222,00 кв. м

Двухуровневое коммерческое 
помещение (цоколь и 1 этаж)

Общая площадь: 222,00 кв. м
Первый уровень: 63,30 кв. м
Второй уровень: 158,90 кв. м
Высота потолков: 2,95 и 3,18 м
Стоимость: 74,12 млн руб. 

КОРПУС 2.5

Ввод: 3 квартал 2020

Вход в помещение
с ул. Доватора
и со двора.



Коммерческое помещение 
149,80 кв. м

Коммерческое помещение 
(1 этаж)

Общая площадь: 149,80 кв. м
Высота потолков: 3,18 м
Стоимость: 56,22 млн  руб. 

КОРПУС 2.5

Ввод: 3 квартал 2020

Вход в помещение
с ул. Доватора.



Коммерческое помещение 
(1 этаж)

Общая площадь: 104,00 кв. м
Высота потолков: 3,18 м
Стоимость: 39,56 млн руб. 

КОРПУС 2.5

Ввод: 3 квартал 2020

Коммерческое 
помещение 104,00 кв. м

Вход в помещение
с ул. Доватора.



Коммерческое помещение 
(1 этаж и цокольный этаж)

Общая площадь: 322,90 кв. м
Цокольный этаж: 154,00 кв. м
Первый этаж: 168,9 кв. м
Высота потолков: 3,0 и 3,3
Стоимость: 89,65 млн руб. 

КОРПУС 2.6

Ввод: 3 квартал 2020

1 этаж

Двухуровневое коммерческое 
помещение 322,90 кв. м

ул
. Д
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ул. 3-я Фрунзенская

Вход в помещение
с ул. 3-я Фрунзенская  

Цокольный этаж



Элитный комплекс клубных домов «Садовые Кварталы»

Офис продаж на объекте: 
Москва, улица Ефремова,
д.10, стр.1, к. 4/3

График работы:

пн-пт: с 09-00 до 21-00
сб-вс: с 10-00 до 19-00

+7 (495) 232 08 08


