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Сочетание классики и модерна в архитектуре 

резиденции класса De luxe  

Рассрочка 0% до года и ипотека от 4,9% 
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•  Площадь апартаментов  

         от 66 до 94 м²   

•  Высота потолков 

         3.3-3.7 м 

• Этажность 

        4-7  

•  Квартиры на этаже 

         2-5  

•  Машиномест 

         283 

 КЛУБНЫЙ ДОМ 

 DE LUXE-КЛАССА 

•  Апартаменты 

         129 

•  Общая площадь 

         42,5 тысяч м²   

www.home-town.ru 

+7 (499)398-21-98 

http://www.home-town.ru/about/?utm_source=presentation&utm_medium=pdf&utm_campaign=popovshino
http://www.home-town.ru/about/?utm_source=presentation&utm_medium=pdf&utm_campaign=popovshino
http://www.home-town.ru/about/?utm_source=presentation&utm_medium=pdf&utm_campaign=popovshino
http://www.home-town.ru/about/?utm_source=presentation&utm_medium=pdf&utm_campaign=popovshino


ЖК «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ»  НА ПОВАРСКОЙ 

 
Реставрация дома 1893 года постройки, сохранены исторические фасады в стиле 

русский модерн. Современный «Дом на Поварской» состоит из трёх доходных домов 

конца XIX начала XX веков. Авторы реставрации бережно сохранили историческую 

архитектуру знаменитого дома. 

Для приватной территории разработали проект ландшафтного дизайна: 

постелили газон, высадили взрослые деревья, установили декоративные скульптуры, 

скамейки и ночные фонари. 
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«Галс-Девелопмент» – застройщик проекта. Девелопер входит в пятёрку 

крупнейших застройщиков Москвы  и более 20 лет строит жилую и 

коммерческую недвижимость по  всей России. Среди знаковых проектов 

девелопера в Москве:  жилые кварталы «Сады Пекина», «Wine House», 

«Наследие» и «IQ-квартал» в «Москва-Сити». 

ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ  
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Парадные фасады «Дома на Поварской» оформили 

лепными  карнизами и пилястрами. Фасады со 

стороны внутренней  территории выполнили в стиле 

эклектики и русского модерна с использованием 

цветных декоративных панно, глазурованной  плитки 

и натурального камня. 

АРХИТЕКТРУА РУССКОГО МОДЕРНА 
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Отделку лобби выполнили в неоклассическом стиле в бежевых  

тонах из мрамора и дерева, фактурные дубовые двери украшены 

витражами. Авторы проекта установили  дизайнерскую мебель, 

где можно провести деловую встречу или выпить чай вечером у 

камина. Дизайнерская отделка лифтовых кабин. 

ВХОДНАЯ ГРУППА 
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Неоклассика  Минимализм   Контенпорари   

Апартаменты сдаются с чистовой/черновой отделкой в зависимости от секции. Можно выбрать из трех стилевых решений. 

Есть апартаменты с террасами. Соседние лоты можно объединять по горизонтали, а на верхних уровнях и по вертикали. 

АПАРТАМЕНТЫ  
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СТИЛЬ КОНТЕМПОРАРИ–это сочетание 

новейших технологий, классического уюта, 

конструктивизма, минимализма, простоты и 

комфортности скандинавского стилевого 

направления.  
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МИНИМАЛИЗМ в интерьере отличается особой 

эффективностью, мощностью и влиятельностью. Он 

обеспечивает пространство скромностью и уютом в 

нейтральных цветах.  
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НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ интерьер — это 

торжество спокойствия, размеренной 

жизни и семейного уюта. Элегантный и 

утонченный, но при этом достаточно 

простой, чтобы не бросаться в глаза . 
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Для жителей предусмотрен трёхуровневый подземный паркинг  на 

280 машин с системой идентификации номеров , при въезде на 

территорию. 

Оборудованная мойка для транспорта на два этажа. 

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ 
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ПЛАН 2 ЭТАЖА 
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Инфраструктура 

 
Расположение 

 

Транспорт 

 

 

 

• Дом расположен в престижном 

районе центра Москвы. Рядом 

располагаются Гоголевский сквер, 

Церковь Симеона Столпника, музей 

«Дом Гоголя», детские сады, школы, 

ВУЗЫ, театры, рестораны и кафе, 

фитнес-клубы . 

• «Театральный Дом» расположен в 5 

минутах ходьбы от станций метро 

«Арбатская», «Библиотека им. 

Ленина», «Боровицкая», 

«Пушкинская». Поблизости находится 

Никитский бульвар (200 м). Из двора 

есть прямой выезд на Новый Арбат и 

Кутузовский проспект.  

• В каждом подъезде находится 

консьерж, который поможет 

забронировать столик в ресторане, 

купить  билеты в театр, вызвать 

горничную или няню для детей, 

забрать вещи в химчистку вечером, а 

утром вернуть их обратно. 

• Вентиляция и кондиционирование 

• Подземный паркинг 

• Территория без машин 

• Круглосуточная служба безопасности 
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info@realty-hometown.com 

+7 (499) 398-21-98 

@hometown.realty 

HOMETOWN REALTY 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 

ХОТИТЕ  ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОСМОТР? 

Свяжитесь с нами любым удобным способом. 

@realtyhometown 
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