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Видовой апартамент в ЖК Звёзды
Арбата 

Под ключ с мебелью

Предлагается к продаже и аренде студия с шикарной отделкой и высокими
потолками (единственный этаж в комплексе) в комплексе Звезды Арбата. 

Спальни

1 шт.

Санузлы

1 шт.

Гардеробные

1 шт.

Цена снижена Новый

51 000 000 ₽ 200 000 ₽/мес. 60 м² 
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Описание 

Предлагается к продаже и аренде студия с
шикарной отделкой и высокими потолками
(единственный этаж в комплексе) в комплексе
Звезды Арбата. Апарт-комплекс - новая
концепция жизни для тех, кому важно личное
пространство, престиж и комфорт. Площадь
апартаментов 60 кв.м. Апартаменты с
премиальным сервисом от одного из лидеров
мирового рынка гостиничных услуг Marriott
International. При покупке апартаментов,
расположенных в одном здании с отелем
Marriott Novy Arbat, Вам становится доступен не
только широкий спектр услуг, оказываемых на
самом высоком качественном уровне, но и
открывается доступ к инфраструктуре отеля.
Это означает, что вы сможете спуститься из
апартаментов на завтрак в отель, посетить

фитнес и SPA, салон красоты, провести
переговоры в конференц-зале отеля, а вечером,
в приватной обстановке, в апартаментах,
отведать изысканный ужин, приготовленный
поварами ресторана отеля. Собственные
входные группы, инфраструктура и сервис
отеля Marriott Novy Arbat (организация обедов и
ужинов в апартаментах, консьерж-сервис,
бронирование и доставка билетов, цветов,
заказ транспорта, поддержание чистоты и
порядка в апартаментах, уход за одеждой и
обувью и её ремонт, мелкий ремонт в
апартаментах и т.д.). Круглосуточная система
контроля доступа и видеонаблюдения,
подземный паркинг для собственников и
гостей апартаментов. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ с
мебелью 

Площадь дома 

60 м² 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Монолит 

Стиль 

Современный
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Отделочные материалы класса DeLux
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Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

ЖК Звёзды Арбата 
Арбатский 
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