
Презентация жилого комплекса
«NV / 9 ARTKVARTAL» 

+7 (495) 323-95-55



NV / 9 ARTKVARTAL — два клубных дома 
на 77 квартир в историческом районе Москвы

+7 (495) 323-95-55 



Квартиры со свободной планировкой 
площадью от 49 м² до 211 м²

+7 (495) 323-95-55 



В 2 км от Кремля
Комплекс «NV / 9 ARTKVARTAL» расположен в пяти минутах езды 
от Садового кольца, и в 10 минутах ходьбы до станции метро «Курская». 
Яузская набережная в шаговой доступности.

+7 (495) 323-95-55

парк Зарядье

школа

магазин Перекресток
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Artplay
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Квартиры на первом этаже с собственными двориками-патио
Ваш собственный участок, куда можно поставить шезлонг и загорать в хорошую погоду, 
или встречаться с друзьями и готовить барбекю.

+7 (495) 323-95-55



Квартиры с террасами
На собственной террасе вы можете организовать небольшой сад, 
зал для занятий йогой или открытый бар с кинотеатром.

+7 (495) 323-95-55



7 пентхаусов с каминами и панорамными видами на Москву
Проводите семейные вечера у настоящего дровяного камина в вашем 
пентхаусе.

+7 (495) 323-95-55



Cовременный фасад дома с французскими 
балконами и панорамным остеклением

+7 (495) 323-95-55



Уютный внутренний двор с цветочными клумбами и деревьями, 
прогулочными дорожками и местами для отдыха

+7 (495) 323-95-55



Детская игровая площадка во дворе 
для активного отдыха вашего ребёнка

+7 (495) 323-95-55



Круглосуточный консьерж-сервис
Жители комплекса могут поручить консьержу заказать столик в ресторане, 
забронировать билеты в театр или кино, позаботиться о продуктах в холодильнике 
или встретить курьера.

+7 (495) 323-95-55



Двор без машин
Подземный двухуровневый паркинг 
на 130 машиномест.

+7 (495) 323-95-55



Проводите деловые встречи и семейные ужины 
в ресторане на первом этаже дома

+7 (495) 323-95-55



На территории комплекса 
для жителей предусмотрена студия 
йоги и пилатеса

+7 (495) 323-95-55 



Парк для жителей комплекса
Собственный парк, где можно заниматься спортом, играть в настольный теннис, 
гулять с внуками и отдыхать на природе.

+7 (495) 323-95-55



В центре культурной жизни современной Москвы
Посещайте художественные выставки, кинопоказы арт-хаусного кино 
и мастер-классы в центре современного искусства «ВИНЗАВОД» . А для 
детей открыты творческие мастерские в различных направлениях.

+7 (495) 323-95-55



Застройщик комплекса с 10-летним опытом
  State Development — одна из первых московских компаний, работающих 

в премиальном сегменте городской недвижимости. В настоящий момент 
компания реализует несколько крупных проектов в России, Чехии и Вьетнаме.

+7 (495) 323-95-55



Сдача в 3 квартале 2019 года

+7 (495) 323-95-55 



На слайдах ниже изучите популярные 
планировки в жилом комплексе 

«NV / 9 ARTKVARTAL»

+7 (495) 323-95-55



1-комнатная квартира

2Площадь   53 м
2Цена           415 000 ₶ за м

 ~ 21 980 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



2-комнатная квартира

2Площадь   84 м
2Цена           434 000 ₶ за м

 ~ 36 470 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



3-комнатная квартира

2Площадь   112 м
2Цена           400 000 ₶ за м

 ~ 44 790 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



4-комнатная квартира

2Площадь   136 м
2Цена           400 000 ₶ за м

 ~ 54 390 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



1-комнатная квартира с патио

2Площадь   48 м
2Цена           346 000 ₶ за м

 ~ 16 640 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



2-комнатная квартира с патио

2Площадь   78 м
2Цена           351 000 ₶ за м

 ~ 27 400 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



3-комнатная квартира с патио

2Площадь   126 м
2Цена           331 000 ₶ за м

 ~ 41 770 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



2-комнатная квартира с террасой

2Площадь   110 м
2Цена           602 000 ₶ за м

 ~ 66 420 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



3-комнатная квартира с террасой

2Площадь   210 м
2Цена           421 000 ₶ за м

 ~ 88 410 000 ₶

Для уточнения, фиксирования цены
и бронирования понравившейся планировки 
звоните: +7 (495) 323-95-55



Запишитесь на экскурсию в комплекс «NV / 9 ARTKVARTAL»
по телефону +7 (495) 323-95-55



+7 (495) 323-95-55

Брокер проекта — экспертное агентство Whitewill
Наши брокеры за 20 минут подберут вам 3-5 подходящих объектов. 

Работаем с любовью и без комиссии.




