ДОМ-СУПЕРЗВЕЗДА
НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

О ГЛ А В Л Е Н И Е

06 О ПРОЕКТЕ
14 РАСПОЛОЖЕНИЕ
28 ДОМ-СУПЕРЗВЕЗДА
34

MOSCOW

52 АПАРТАМЕНТЫ
68 КЛУБ 100
78 КОМАНДА
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О ПРОЕКТЕ

РАЗМАХ
СТИЛЬ
ПРЕСТИЖ

О ПРОЕКТЕ

МЕСТО СИЛЫ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ГЕДОНИСТОВ

«Поклонная 9» — это место, созданное специально для
современных ценителей наслаждений и самовыражения. Это территория свободы для истинных гедонистов,
где каждая деталь призвана доставить вам максимальное удовольствие от жизни, будь то безупречный
консьерж-сервис, сказочные дизайнерские интерьеры
или спонтанный отдых в пятизвездочном отеле прямо в
доме.
Это идеальное место, чтобы мечтать и сразу воплощать желания в реальность. Ощутить захватывающее
чувство свободы, однажды увидев величественную
панораму Москвы с высоты птичьего полета. Это пространство, где роскошь быть собой является главной
ценностью.
Здесь ваше место силы.
6
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О ПРОЕКТЕ

ГРАНДИОЗНОЕ И ИЗЯЩНОЕ ЗДАНИЕ «ПОКЛОННОЙ 9»
ЭФФЕКТНО ВОЗВЫШАЕТСЯ НАД СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ
Его панорамные окна дарят жилым помещениям щедрое освещение, а резидентам — виды
на Воробьёвы горы, Москва-Сити и парк Победы. В его стенах размещена щедрая инфраструктура с сервисом пятизвёздного уровня SO/ Moscow: рестораны, бар, спа-комплекс,
бассейн, деловые пространства.
Его стратегически выгодное расположение позволяет экономить время, быть эффективнее и не упускать важное. За всем этим стоят умение воплощать амбициозные запросы,
способность решать сложные задачи и эмоциональная вовлечённость в результат —
качества профессиональной команды проекта.
Опытный девелопер Ant Development, надёжный подрядчик ANTTEQ и ведущее архитектурное бюро Metex Design сделали всё так, что вам не придётся изменять своей
привычке всегда получать самое лучшее.
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О ПРОЕКТЕ

31 — 32 ЭТАЖ

КЛУБ 100
ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ТЕРРАСАМИ

29 — 30 ЭТАЖ

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ТЕРРАСАМИ

8 — 28 ЭТАЖ

АПАРТАМЕНТЫ ОТ 49 ДО 176 М2
КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ АПАРТАМЕНТОВ /
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА

1 — 7 ЭТАЖ

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ SO/MOSCOW
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА
ФИТНЕС-КЛУБ / ХАММАМ / SPA-КОМПЛЕКС /
БАССЕЙН / ЛАУНЖ-ЗОНА / РЕСТОРАНЫ / КАФЕ /
POP-UP STORE

1

3

С -5 ПО -2 ЭТАЖ
1 — ПОДЪЕЗД ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
10

4-УРОВНЕВАЯ ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА

3 — ВХОД В ОТЕЛЬ
11

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ИСТОРИЯ
ГОРДОСТЬ
МЕСТО

РАС П О Л ОЖ Е Н И Е

В ДВУХ МИНУТАХ ОТ «ПОКЛОННОЙ 9» РАСПОЛОЖЕН
КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ — СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
МАГИСТРАЛЬ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ
ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ГОРОД ИЛИ
МОМЕНТАЛЬНО ОКАЗАТЬСЯ
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
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РАС П О Л ОЖ Е Н И Е

ПАРК
КРАСНАЯ ПРЕСНЯ
5 МИНУТ НА АВТОМОБИЛЕ
Редкая система голландских прудов с живописным островом. Старинные аллеи, по которым
когда-то гулял Пушкин. В центре мегаполиса.
Рядом с вашим домом.

18

ПАРК ПОБЕДЫ

МОСКВА-СИТИ

5 МИНУТ ПЕШКОМ

10 МИНУТ НА АВТОМОБИЛЕ

Мемориальный парк, где гулять одинаково
приятно и интересно. Масштабность комплекса музеев, раздолье Поклонной горы,
шум воды самого большого фонтана Москвы
и сотня гектаров широких аллей.

Эффектный деловой район, переполненный поводами для регулярных посещений.
Смотровые площадки и рестораны с панорамными видами, торговый центр с кинотеатром и выставочный комплекс.
19

РАС П О Л ОЖ Е Н И Е

20

21

РАС П О Л ОЖ Е Н И Е

ПРОГУЛКИ
ПРИРОДА
СОЗЕРЦАНИЕ

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
15 МИНУТ НА АВТОМОБИЛЕ
Выдающийся вуз, в котором прекрасно всё:
и качество образования, и архитектура
главного здания, и территория.
22

КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ
15 МИНУТ ПЕШКОМ
Место для прогулок, достойное лучших
европейских городов и по уровню планирования, и по качеству исполнения. Традиционная основательность гранитной набережной удачно совмещена с безопасностью
и комфортом современного общественного
пространства.
23

РАС П О Л ОЖ Е Н И Е
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ДОМ-СУПЕРЗВЕЗДА

ВЕЛИЧИЕ
АР-ДЕКО
СТАТУС

Д О М-С У П Е РЗ В Е З Д А

НОВАЯ ВЫСОТА
В ИСТОРИИ
ГОРОДА

Эффектное здание возвышается над своим
окружением и позволяет вам любоваться
центром столицы, Воробьёвыми горами,
Москва-Сити и парком Победы с позиции,
выигрышной просто на удивление. Крупные
окна открывают романтичные виды на север, юг, восток, запад и наполняют жилые
пространства большим количеством света.
Головокружение здесь может начаться лишь
от восторга: высота не пугает — потому что
подчинена вам.
28
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Д О М-С У П Е РЗ В Е З Д А

ВАШЕМУ НЕВЕРОЯТНОМУ ВИДУ
ПОЗАВИДУЮТ ДАЖЕ ПТИЦЫ

30

31

MOSCOW

СЕРВИС
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
КАЧЕСТВО

OТЕЛЬ SО/

НА ПЛЕЧАХ
У АТЛАНТОВ
СЕРВИСА
Вам не нужно отправляться в поездку для того, чтобы насладиться истинным гостеприимством и по-настоящему
отдохнуть. Прямо у ваших ног, на первых этажах дома,
располагается целый курорт. Здесь есть все, к чему вы
привыкли, путешествуя по миру. Резидентам «Поклонной
9» не нужно лететь на другой конец света, чтобы ощутить
все возможности пятизвездочного сервиса.
За что мы любим роскошные отели? За неповторимуюатмосферу сияющего лобби и стильные интерьеры номеров,
за завтрак, поданный в постель, с видом на просыпающийся город. За возможность уделить драгоценное время
только себе и самым близким. 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю резиденты «Поклонной 9» смогут наслаждаться
высококлассным комфортом и заботой — все потому, что
первые 7 этажей комплекса займет отель SO/ Moscow.
Спуститься ранним утром в SPA и побаловать себя массажем, взбодриться на тренировке в панорамном бассейне
или за кофе в тихом лобби-баре. Провести продуктивный
день в комфортном коворкинге или на конференции в просторном, специально оборудованном для этого зале — как
бы ни был распланирован ваш день, «Поклонная 9» готова
предугадать и исполнить любые пожелания. А о том, чтобы
в сутках появилось больше свободных часов и ярких событий, позаботится консьерж-сервис. Достать билеты на премьеру модной постановки и подготовить образ для выхода
в свет? Забронировать столик с лучшим видом? Доверьте
все детали нам и наслаждайтесь безупречным результатом.
Ощутите себя на курорте, не покидая дома.
34
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OТЕЛЬ SО/

На «Поклонной 9» вам не придётся изменять своей привычке всегда получать самое лучшее.
Бренд SO/ блистательно завоевал 10 мировых столиц, включая Берлин и Вену. Не упустите
возможность первыми оценить единственный в своем роде отель SO/ Moscow, который
расположится прямо в вашем доме на «Поклонной 9».
Можете быть уверены: для вас и вашего vis-à-vis всегда найдется столик в одном из четырех
ресторанов отеля. Главное — определиться, кухню какой страны вам хочется сегодня отведать.
Не теряйте время и доверьте автомобиль валет-паркингу.
36

Попросите батлера забронировать билеты в ложу на громкую премьеру в Большом и доставить костюм из химчистки прямо в ваши апартаменты.
Если работа — ваша страсть, «Поклонная 9» дает все возможности наслаждаться любимым
делом, не отвлекаясь на бытовые и организационные вопросы.
Провести деловую встречу или погрузиться с головой в работу над новым амбициозным проектом можно в специально оборудованном коворкинге, где сама обстановка располагает
к успешным переговорам, а всеми домашними делами займется персонал SO/ Moscow.
37

OТЕЛЬ SО/

ЖИЗНЬ
В СТИЛЕ

Бунтарский шик, утонченность, жизнелюбие и харизма:
SO/ Hotels & Resorts — воплощение современной
роскоши, которой чужда избыточность, но важна уникальность. Как и любой город, каждый отель коллекции
неповторим благодаря умению SO/ тонко, стильно, а
порой иронично обыграть местные культурные коды,
придав им современное звучание.
Отели SO/ не просто предлагают своим гостям пятизвездочный сервис — они открывают для них города
и культуры с новой неожиданной стороны, превращают путешествие в приключение. С «Поклонной 9» вся
жизнь станет приключением, где на каждом шагу вас
будут сопровождать только приятные впечатления.
38
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OТЕЛЬ SО/

ИНТЕРЬЕРЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖИЗНИ В СКАЗКЕ,
ВОПЛОЩЕННОЕ АРХИТЕКТУРНЫМ
БЮРО ROCKWELL GROUP

Секрет обезоруживающей красоты SO/ Moscow —
в деталях. Созданием завораживающих холлов и лобби
отеля занималось нью-йоркское бюро Rockwell Group, зарекомендовавшее себя работой с лучшими отелями по всему
миру. Когда за дело берутся профи, меньшего, чем настоящей магии, ожидать не приходится. Тем более, что ключевой
темой дизайн-проекта SO/ Moscow для «Поклонной 9»
стало современное переосмысление русского фольклора
и культурного наследие старинной столицы.
Пространство отеля дизайнеры бюро превратили в сказочное
путешествие в мир комфорта, о котором вы только мечтали.
Переступая порог лобби, вы словно оказываетесь в иллюстрации к истории об Иване-царевиче и волшебной
Жар-птице — настолько яркое впечатление производят сияющая в свете огромной люстры латунь, мраморные полы
и теплый бархат. Вверх устремляется впечатляющая своими
размерами лестница, созданная специально для проекта.
Кто не мечтал спуститься по такой в безупречном вечернем
платье или смокинге навстречу восхищенному спутнику
или спутнице, ловя завороженные взгляды окружающих?
«Поклонная 9» поможет превратить обычный вечер в настоящую голливудскую премьеру.
Повествование продолжается, когда вы попадаете в тихие
холлы верхних этажей. Приватная, почти интимная обстановка, мягкая палитра и приглушенный свет — это тот момент, когда царевич встречает свою царевну и влюбляется
раз и навсегда.
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OТЕЛЬ SО/

42

БАССЕЙН

SPA

Резиденты дома могут насладиться водной стихией в собственном панорамном бассейне
с видом на город, что гарантирует гостям незабываемые впечатления от каждого посещения.
Начать утро с заряда энергией или снять напряжение после долгого дня — здесь вам рады
всегда.

Интерьеры SPA-комплекса вдохновлены роскошью дворца царя Салтана, которая получила
современное элегантное прочтение. Традиционный хаммам, сеанс массажа, а после —
полчаса в тишине и уединении за чашкой горячего чая в лаунж-зоне. Здесь вы можете
провести время в лучших традициях SPA-курортов, не покидая пределов своего дома.
43

OТЕЛЬ SО/

44

ФИТНЕС

ЙОГА

Фитнес-зал SO/ Moscow даст все возможности стать лучшей версией себя. Главное —
делать это в удовольствие и под чутким руководством опытного тренера. Отличной мотивацией станут и совместные тренировки с близкими, во время которых вы сможете друг друга
поддерживать.

Тех, кто хочет постичь дзен посреди суеты большого города, ждут на классе флай-йоги.
Светлый просторный зал располагает к полету тела и фантазии: легкая, но уверенная нагрузка
на занятии помогает развить гибкость и повысит тонус мышц, а ощущение невесомости в гамаке позволит снять накопившийся стресс.
45

OТЕЛЬ SО/

46

ГЕДОНИЗМ

БИЗНЕС-ЛАУНЖ

Перефразируя классика: кухню какой страны мира вы предпочитаете в это время дня?
На «Поклонной 9» вы всегда сможете потакать своим маленьким капризам. Тех, кто желает в
полной мере ощутить гостеприимство SO/, ждут в четырех ресторанах и лобби-баре отеля.
Гастрономические впечатления подарят лучшие шефы и миксологи столицы, а также безупречное обслуживание.

Для совещаний и презентаций в комплексе оборудован конференц-зал: в таком пространстве ваши грандиозные планы точно впечатлят партнеров. Неформальное общение продолжите в лаунж-зоне, где на кофе-брейке можно взбодриться и обменяться свежими идеями.
На случай, если задача требует максимальной концентрации в тишине, в вашем распоряжении будет коворкинг. Удаленная работа еще никогда не была такой комфортной.
47

OТЕЛЬ SО/

СОВЕРШЕНСТВО
В ДЕТАЛЯХ

Представьте интерьер своей мечты во всех деталях.
Как закатные лучи отражаются на гладкой поверхности
латуни. Как природный мрамор гармонирует с полом из
натурального дерева. Как фактурную кожу дизайнерского
дивана выгодно оттеняет светлый декоративный текстиль.
Все ваши пожелания мы уже предугадали.
В ваших апартаментах на «Поклонной 9» вы можете
выбрать один из 3 стилей готовой отделки: «Модерн»,
«Вне времени» и «Индустриальный». У каждого — свой
неповторимый характер, но все они придуманы с равным
вниманием к комфорту будущих резидентов.
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АПАРТАМЕНТЫ

ГЕДОНИЗМ
ПРИВАТНОСТЬ
РОМАНТИКА

А П А Р ТА М Е Н Т Ы

15

ПРЕИМУЩЕСТВ
ВАШИХ НОВЫХ
АПАРТАМЕНТОВ
01 КОМПЛЕКСНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА
КАЖДОГО АПАРТАМЕНТА ОТ ОПЫТНОГО
АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО С ПОРТФОЛИО
ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
02 ШИРОКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ
ОТДЕЛКИ: ОТ ЛЕГКОЙ, АДАПТИРОВАННОЙ
К СОВРЕМЕННОСТИ КЛАССИКИ
ДО ЭЛИТНОГО МОДЕРНА
03 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ПРОШЕДШИЕ ПРОВЕРКУ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И ВРЕМЕНЕМ

09 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-СПАЛЬНИ
С ЛИЧНОЙ ВАННОЙ И ПРОСТОРНОЙ
ГАРДЕРОБНОЙ
10 ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НИШ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
11

ПОСТИРОЧНЫЕ КОМНАТЫ
И ГОСТЕВЫЕ САНУЗЛЫ

12 БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ:
В ДОМЕ ВСЕГДА СВЕТЛО, НЕЗАВИСИМО ОТ
ВРЕМЕНИ ГОДА

04 КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЖДОГО АПАРТАМЕНТА
САНТЕХНИКОЙ

13 ПАНОРАМНЫЕ ОКНА НЕ ТОЛЬКО В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, НО И В НЕКОТОРЫХ
ВАННЫХ КОМНАТАХ

05 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО ФОРМАТА С ИДЕАЛЬНОЙ
ДЛЯ МЕБЛИРОВКИ ШИРИНОЙ КОМНАТ

14 УГЛОВЫЕ ОКНА И ПРОТЯЖЁННЫЙ
СВЕТОВОЙ ФРОНТ: ВИДЫ
НА 2—3 СТОРОНЫ СВЕТА

06 ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА
И УДОБНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

15 ВЫСОКАЯ ЭСТЕТИКА ВИДОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК: МОСКВА-СИТИ,
ПОКЛОННАЯ ГОРА, ДОЛИНА РЕКИ
СЕТУНЬ

07 МИНИМАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ МЕТРОВ
В КОРИДОРАХ И «ПРОХОДНЫХ» ЗОНАХ
08 ПРОСТОРНЫЕ КУХНИ-СТОЛОВЫЕ,
СОВМЕЩЁННЫЕ С ГОСТИНЫМИ
52
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А П А Р ТА М Е Н Т Ы / С Т И Л И ОТД Е Л К И

СТИЛЬ ОТДЕЛКИ

МОДЕРН
Лаконичная база, теплые природные оттенки
плюс выразительные детали — универсальная
формула стиля. Гладкость светлых стен в сочетании с натуральными деревянными полами
выводят на первый план современную мебель,
аксессуары из латуни, элегантный био-камин и
изящные стеклянные светильники. Важными элементами дизайна становятся арт-объекты: ведь
эпоха модерна, вдохновившая как данный стиль
отделки, так и архитектурный проект комплекса,
была эпохой смелых экспериментов в искусстве.
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А П А Р ТА М Е Н Т Ы / М О Д Е Р Н
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А П А Р ТА М Е Н Т Ы / С Т И Л И ОТД Е Л К И

СТИЛЬ ОТДЕЛКИ

ВНЕ ВРЕМЕНИ
Обширный световой фронт апартаментов
позволил реализовать еще одну смелую задумку. Дизайн-решение построено вокруг
дневного света и геометрических форм.
Стиль «Вне времени» — это актуальное прочтение классических интерьерных решений,
поиск золотого сечения, гармонии традиций
и современности.
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А П А Р ТА М Е Н Т Ы / В Н Е В Р Е М Е Н И
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А П А Р ТА М Е Н Т Ы / С Т И Л И ОТД Е Л К И

СТИЛЬ ОТДЕЛКИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
Стиль «лофт», который вы еще не видели.
Черный металл, стекло и бетон придают пространству брутальности, а деревянные полы
и терракотовый цвет в деталях интерьера делают его теплым и дружелюбным. Здесь тоже
много дневного света: он проникает не только
через высокие окна, но и через стеклянную
стену ванной, примыкающей к спальне.
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А П А Р ТА М Е Н Т Ы / И Н Д УС Т Р И А Л Ь Н Ы Й

64

65

КЛУБ 100

ВАШ ПЕНТХАУС
В 100 МЕТРАХ
ОТ ЗЕМЛИ

К Л У Б 10 0

ЖИЗНЬ
НА ВЕРШИНЕ
НАСЛАЖДЕНИЯ

Романтика покорения высоты ещё никогда не была
столь впечатляющей. Это место дарит принципиально новое ощущение: вы словно поднялись на
сотню метров, не выходя из собственной загородной виллы. Вы наслаждаетесь абсолютной
свободой. Здесь простор — и внутри, и снаружи.
Двусветные пространства впускают в себя всё
солнце столицы и всю её красоту. У Москвы есть
убедительная причина выглядеть потрясающе —
ведь вы смотрите на неё со своей террасы.
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К Л У Б 10 0
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ОРАНЖЕВОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Портрет генерала Ф. А. Боровского с орденами
святого георгия и святого владимира.
В. Л. Боровиковский, 1799

ОРАНЖЕВЫЙ
В ИСТОРИИ
ЦВЕТ ОЗАРЕНИЙ И СВЕЖИХ ИДЕЙ, ВСПЫШКИ
КОТОРЫХ ОСВЕЩАЮТ И РАСКРАШИВАЮТ КАЖДЫЙ
ВАШ ДЕНЬ. ЭТО ЦВЕТ НАСЛАЖДЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ
СПОРТА, ИЗЫСКАННОСТЬЮ ВЫСОКОЙ КУХНИ,
СМЕЛОСТЬЮ ИСКУССТВА И УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОЙ ЖИЗНИ.
Символ подвигов и доблести предков — георгиевская лента.
Её оранжевая часть контрастно противопоставлена чёрной,
как яркость отваги и свет победы — пустоте разрушения
и тьме агрессии.
Оранжевый — это неугасающее пламя
нашей исторической памяти.
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ОРАНЖЕВЫЙ
СТИЛЬ ЖИЗНИ
РОСКОШЬ И ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ОРАНЖЕВОГО
ЦВЕТА ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ДОРОГИХ ВЕЩЕЙ,
ГРОМКОГО УСПЕХА И ВЫСОКОГО СТАТУСА.
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ОРАНЖЕВОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОРАНЖЕВОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

75

КОМАНД А

НАД СОЗДАНИЕМ ПОКЛОННОЙ
РАБОТАЛА СИЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ВЛОЖИЛ В ПРОЕКТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ,
ЗАБОТУ О БУДУЩИХ ЖИЛЬЦАХ И ЧАСТЬ ДУШИ.
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КОМАНД А

КОМАНДА
КОНЦЕПЦИЯ «ПОКЛОННОЙ 9» И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
НАХОДЯТСЯ В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
МИРОВОГО УРОВНЯ
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ANT DEVELOPMENT

ANTTEQ

Международный девелопер полного цикла,
предвосхищающий ожидания своих клиентов. Компания входит в состав строительного холдинга Ant Yapi, опираясь на 30-летнюю историю и глобальный опыт в создании
своих уникальных объектов недвижимости.
Мастерство и профессионализм, особое
внимание к деталям, современный дизайн
и технологичность — неоспоримые преимущества Ant Development, позволяющие
компании постоянно развиваться.

Международная строительно-инжиниринговая компания, реализовавшая 43 знаковых проекта в России и насчитывающая
4,5 млн м² реализованных проектов в
портфолио. Компания оказывает полный
комплекс услуг по строительству жилой и
коммерческой недвижимости. Вместе со
стратегическими партнерами в сферах
инвестиций, дизайна и технологий ANTTEQ
удается реализовывать знаковые архитектурные проекты.

METEX STUDIO ERK.

TABANLIOĞLU ARCHITECTS

ACCOR

ROCKWELL GROUP

Архитекторы и дизайнеры международного
бюро блестяще справились с задачей,
поставленной перед ним на «Поклонной 9»:
90 000 м2 площади и 3 оригинальных вида
отделки — такую работу мы могли доверить
только лучшим.

Бюро выступило автором архитектурного
проекта отеля, в котором дизайнерам
удалось подчеркнуть очарование и аутентичный характер исторической Москвы.
Tabanlıoğlu Architects уже много лет сотрудничает с фешенебельными отелями и девелоперами по всему миру.

Международная сеть, которая на протяжении более 50 лет задает стандарт
гостеприимства в индустрии. SO/ Hotels &
Resorts — самый дерзкий и самый динамично развивающийся бренд компании, в чьем
портфолио уже имеется 5 000 отелей в 110
направлениях по всему миру.

Нью-йоркское архитектурное бюро
спроектировало интерьеры. Рокуэлл —
многократный лауреат премии Tony,
обладатель награды National Design
Award и места в престижном рейтинге AD
100 издания Architectural Digest.
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УКРАШАЕТ НЕ ТОЛЬКО
СКРОМНОСТЬ
P9.MOSCOW

