Башня Федерация Восток. 80 этаж.
Апартаменты. Shell & Core. 55,6 м².
Продажа. 34 млн.Р
Тип сделки:
Башня:
Назначение:
Использование:

Продажа
Башня Федерация
Апартаменты
Апартаменты для проживания

Площадь (м.кв):

55,6

Состояние:

Без отделки

Стоимость за квадрат:

629 000 руб.

Общая стоимость:

34 972 400 руб.

Этаж:

Подробнее
Апартаменты 55,6 м2. Блок №8005. Вид - от МГУ до Парка Победы.
Апартаменты в «Москва-Сити».
Башня «Восток» это:
Апартаменты площадью от 50 до 750 м2
Пентхаусы
Новейшая инфраструктура
Лучшие панорамные виды на Москву
Уникальные условия

80

В «Башне Федерация»
ММДЦ «Москва-Сити» — новая доминанта в архитектуре столицы,
современный центр бизнес-активности. «Москва-Сити» это самый крупный
строительный и инвестиционный проект в Европе, который назвали
«московским Манхэттеном». Московский международный деловой центр
«Москва-Сити» – строящийся деловой район, расположенный в
Центральном административном округе столицы (ЦАО) на набережной
реки Москвы. Флагманом делового центра является небоскреб «Башня
Федерация» – уникальный проект, сочетающий архитектурную
элегантность, комфорт и эргономику.
Блестящая архитектурная концепция, продуманные системы безопасности
и самые современные технологии, уникальные планировки sky-лофтов
(именно так называются апартаменты в самом высоком здании в Европе)
выделяют «Башню Федерация» в качестве флагманского проекта
современной Москвы. Всё это делает «Башню Федерация» и ММДЦ«МоскваСити» знаковыми архитектурными строениями столицы.
«Башня Федерация» — не просто современное пространство для бизнеса,
можно сказать, что это улица, спроектированная вертикально со всеми
важными для ее обитателей функциями. Из окон здания открываются
неповторимые панорамные виды на все стороны света. Пространство
самого высокого небоскрёба Европы может воодушевить кого угодно!
«Башня Федерация» — это символ современности, успешной и
стремительной Москвы.
Продажа апартаментов в «Башне Федерация. Восток»
Продажа апартаментов в самом «сердце» ММДЦ «Москва-Сити» –
предложение действительно уникальное: жизнь в центре деловой
активности столицы, роскошные панорамные виды на МГУ, Белый дом,

Кремль и Поклонную гору, современный уровень комфорта – это лишь
малая часть преимуществ жизни в самом высоком здании в Европе.
Главная башня страны. Самая большая башня «Москва-Сити».
«Башня Федерация» – по праву является флагманом ММДЦ «Москва-Сити».
Это самый высокий небоскрёб в Европе (374 метра) и главная башня
страны.
Также «Башня Федерация» сегодня это самый обширный комплекс «МоскваСити». Площадь объекта 443 тыс. м2. Общее количество этажей: 101 (97
наземных и 4 подземных).
На сегодняшний день «Башня Федерация» является обладателем более
40 наград, в числе которых приз всемирного конкурса «Prix d’Exellence».
Многие достижения и рекорды были отмечены авторитетными
экспертами: Здание было упомянуто в книге рекордов Гиннеса за
реализованную технологию заливки фундамента.
Самая высокая недвижимость в Европе стала «героем»
документального фильма, снятого совместно российской киностудией
и британским продюсерским центром по заказу Discovery Channel.
В 2011 году небоскребу была присуждена престижная премия «Рекорды
рынка недвижимости» в номинации «Бизнес центр №1».
Возведение объекта осуществляется с применением самых передовых
технологий современного строительства по авторскому
архитектурному проекту ведущих мировых архитекторов – Сергея
Чобана и Петера Швегера.
Инвестор строительства Корпорация АЕОН. Финансовый партнер
проекта Сбербанк.

Новый формат реальности: апартаменты в «Башне Федерация» на высоких
этажах
Приобретая жилую недвижимость во флагманской башне ММДЦ «Москва
Сити», вы получаете не просто элитное жилье, дорогую квартиру или
респектабельные апартаменты. Вы обретаете целый комплекс
возможностей, сочетающих комфортность среды и условия для успешной
деловой активности, а также высочайший уровень безопасности. К услугам
жителей – лучшие панорамные виды столицы, различные кафе и
рестораны, спортклубы и досуговые центры, торговые комплексы и прочая
самая современная инфраструктура комплекса.
Пентхаусы в «Башне Федерация»
Настоящей «жемчужиной» небоскреба являются двухуровневые пентхаусы,
разместившиеся на последнем этаже. Панорамные окна просторных
помещений и высота потолков до 7 метров позволят наслаждаться отдыхом
в комфортабельных апартаментах, из окон которых открывается
великолепный вид на Москву, а свободные планировки позволят воплотить
самые смелые дизайнерские решения.
Как купить апартаменты в «Башне Федерация» ММДЦ «Москва-Сити»
Благодаря прямым продажам апартаментов от застройщика «Башни
Федерация», мы готовы предложить своим покупателям самую выгодную
цену на апартаменты. Наши консультанты готовы связаться с Вами любым
удобным для Вас способом и ответят на все вопросы, подскажут цены на
апартаменты, а также подберут оптимальный по площади вариант.
Если вы заинтересованы в покупке апартаментов в «Москва-Сити», вам
необходимо связаться с нами любым удобным для вас способом:

E-mail: ceo@moscow-city.online
Объект актуален по состоянию на 14.11.2019.
Текущую актуальность уточняйте по tel/Whatsup 89998258888
Для просмотра объекта также можете позвонить/написать tel/Whatsup
+7(999)8258888
Мы работаем без скрытых комиссий и переплат!
*Москва-Сити Онлайн не берет оплату со своих клиентов за
аренду/продажу объекта недвижимости
*По вопросам ремонта, помощи последующей сдачи в аренду ваших
Апартаментов звоните, пишите tel/Whatsup +7(999)8258888
**Приходя к продавцу с Москва-Сити Онлайн вы сразу обозначаете, что
пришли с профессиональным участником рынка и любой собственник
будет понимать, что мы вам будем предлагать и другие варианты на рынке,
поэтому он будет давать самые лучшие из возможных условий, чтобы мы
вас не увели к конкурентам!

