
Кларнет

презентация комплекса
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О проекте
Комплекс «КларНет» состоит из одного строения переменной 

этажности: 3�7 этажей.

На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения для 
размещения объектов внутренней инфраструктуры. Фасад здания 
выходит на тихую улицу, а из больших окон студий открываются 
красивые виды на панораму города уже с 3 этажа. Во дворе дома 
организован охраняемый наземный паркинг для жителей.
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Ленинградский
проспект

Выезд на автомобиле на 
Ленинградский проспект 
займет всего 5 минут. 

Также за 3 и 5 минут можно 
добраться до Ленинградского 
и Волоколамского шоссе со-
ответственно.

Метро и МЦД

Станция метро «Войковская» 
находится в 15�ти минутах 
пешком от лофт-комплекса. 

Станция МЦД «Красный Балтиец» 
— в 10 минутах пешком.

Расположение
Местоположение комплекса отличает комфортная близость к 

метро, транспортным магистралям, а также насыщенная образова-
тельная, коммерческая и рекреационная инфраструктура в ближай-
шем окружении. Большое количество парковых зон и отсутствие 
вредных производств позволит насладиться природой, не выезжая 
из района.
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Архитектура Общественные 
пространства

Отделка

Во внешнем облике здания прослеживаются отсылки к конструк-
тивизму, характеризуемые строгостью, геометрией, лаконичностью 
форм и монолитностью.

Современный ландшафт перед комплексом дополняет и добавля-
ет свежести общему облику.

На последнем этаже предусмотрены индивидуальные лоты со 
вторым светом. Такое архитектурное решение позволит вам насла-
ждаться звездным небом прямо из своей постели.

Входные группы и места 
общего пользования, в которых 
прослеживаются прямые линии 
и строгие сочетания цветов, 
гармонично продолжают за-
данный фасадом стиль. Их 
украсят мягкие диваны, лако-
ничная стойка ресепшен, цветы 
и приятные постеры на стенах.

Апартаменты на 1�2 этажах передаются без отделки, на 3�7 
этажах с отделкой white box.

Покупатели могут заказать отделку от застройщика и выбрать 
из трех дизайнов.

В продаже есть как небольшие классические студии, так и уни-
кальные форматы двухуровневых апартаментов с широкофор-
матным остеклением.
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Инфраструктура
Местоположение комплекса отличает комфортная близость к 

метро, транспортным магистралям, а также насыщенная образо-
вательная, коммерческая и рекреационная инфраструктура в 
ближайшем окружении.

Три торгово-развлекательных центра в пешей доступности: 
«Метрополис», «Рассвет», «Петровский».
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Обширные лесопарки
Тимирязевский лесопарк, площадью 232 гектара, находится всего 

в 10 минутах пешком. На его территории можно отдохнуть у водоема, 
заняться спортом или пожарить шашлыки в компании друзей.

В 10 минутах на авто — Парк Покровское-Стрешнево. Старинный 
усадебный парк интересен памятниками вековой архитектуры —  
здесь можно увидеть церковь Покрова Богородицы, усадьбу
«Покровское-Стрешнево» и стадион «Алмаз». Помимо этого в парке 
работают пункты проката лодок, велосипедов, самокатов, гироску-
теров. А в тенистых аллеях есть беседки и деревянные скамейки,
оснащены инвентарем спортивные и детские игровые площадки. 

Вблизи учебных
заведений

Хорошая транспортная досуп-
ность до филиала Университета 
Правительства Москвы,  Поли-
технического колледжа № 8 
имени И. Ф. Павлова, академии 
Управления МВД России.

Также в близи находятся
несколько школ и всевозмож-
ные секции.



Типовая двухуровневая
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Экономия и комфорт
Экономичный, но не менее 

функциональный формат.

Высота потолков и простор-
ная площадь второго уровня 
позволят вам обустроить пол-
ноценную спальню наверху, а 
внизу будет кухня и зона 
отдыха.

от 16,5 м2

от 4,2 до 4,5 м

во двор/на улицу 

Площадь

Высота потолков

Вид



Студия
с двумя окнами
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Много света

Два больших окна пропускают 
в помещение много света.

Лучи солнца наполнят комнату 
уютом и красиво подсветят ин-
терьер.

от 25 м2

 от 2,8 до 4,2 м

во двор

Площадь

Высота потолков

Вид



Двухуровневая
с прихожей 
Площадь от 26 м2

 4,2 м

во двор/на улицу 

Высота потолков

Вид
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Больше мест
для хранения

В пространство прихожей 
гармонично впишется вме-
стительный шкаф и вешалка 
для верхней одежды.
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из центра

Волоколамское ш.

Ленинградское ш.

м. Войковская



Мы ждём
именно вас!

8(495) 185�58�28


