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Строгие линии и панорамные окна
создают ощущение роскоши и
комфортной жизни в центре
мегаполиса. Пространство с местами
для отдыха, рестораном, спортивной
зоной с авторским дизайном для
вашего удобства.

IMPERIA GARDEN



Расположение

Резиденты «IMPERIA GARDEN»
пользуются всеми преимуществами
центра Москвы.
Близость станции метро «Павелецкая»
и аэроэкспресса в Домодедово
позволяют оказаться в любой точке
города с минимальными временными
затратами.



Больше возможностей 

Уникальная среда полностью меняет
представление о жилом пространстве.

Резиденты получают доступ ко всему набору
сервисов отеля премиального уровня –
комфортные зоны для общения, бизнеса, занятий
спортом и наслаждения жизнью.



Лобби

Просторное элегантное лобби с высокими
потолками и безупречными интерьерами, уютной
зоной отдыха с дизайнерской мебелью.

Атриум – знаковая часть проекта, пространство для
интересных встреч и событий



Консьерж сервис

Служба консьерж сервис «IMPERIA GARDEN»
работают 24/7.

Решают бытовые вопросы, осуществляют мелкий
ремонт или оформляют доставку, уборку
апартаментов, химчистку, ремонт, вызов такси,
заказ билетов, трансферов.



Конференц-залы

Мероприятие любой сложности на высшем уровне в
окружении великолепных видов историческогоцентра.

Трансформируемое пространство с несколькими
изолированными зонами, которые можнообъединить.

Мультимедийное оборудование и лаконичная мебель для  
мероприятий любых форматов.



Конферен
ц-залы(BREAK-Зона)

Профессиональное
it-специалиста и

сопровождение
банкетного

менеджера на всех этапах.  

Разработка меню для самых
взыскательных партнеров и гостей.



Коворкинг

Ваше пространство для работы, делового и дружеского
общения.

Мягкая зона, рабочие столы, большой экран, моноблоки
и принтеры.



Ресторан и лобби-бар

Доступ к большому набору сервисов внутри
дома, частью которого станут ресторан и
лобби-бар.

Возможность организовать доставку готовых
блюд в апартаменты.



Уютное место для
семейного торжества,
дружеского события или
делового мероприятия.

Лаунж



Фитнес

Оригинальный дизайн
фитнес-центра и
круглосуточный доступ -
важный элемент
инфраструктуры отеля,
который откроет для вас
тренировки с новой, более
эффективной и комфортной
стороны.



Прачечная 

Позаботимся о ваших вещах,
пока вы занимаетесь
любимым делом, отдыхаете
или встречаетесь с
друзьями.



Подземный паркинг

Просторный 2-х уровневый паркинг расположен на 
подземных этажах. Возможность приобрести стандартное, 

семейное машиноместо или малогабаритное для мотоцикла 
или скутера. 

29
МЕСТ



Безопасность и комфорт

Передовые технологии пожарной
безопасности и видеонаблюдения,
круглосуточное дежурство охраны,
контроль доступа на свой этаж,
отдельные входы во все виды
помещений проекта — это лишь
малая часть того, что мы сможем
Вам предложить.



Готовые апартаменты

Сдержанная палитра цветов, гладкая
фактура, четкие геометрические формы,
логика и строгая функциональность.
Пространство продумано до мелочей.
Одним словом, удобный, комфортный
интерьер с безупречным чувством меры.

25
АПАРТАМЕНТОВ



Апартаменты WHITE-BOX 

Хорошо освещенные апартаменты, с высотой потолков в
3,3 метра с панорамными окнами и свободной
планировкой позволяют подобрать индивидуальный
дизайн — воплотите свои мечты и творческие амбиции в
персонализированном дизайн-проекте.

Панорама города украсит ваш интерьер лучше любой
картины.

15
АПАРТАМЕНТОВ



Редкий формат

Апартамент с
просторной террасой
для тех, кто хочет
больше воздуха, света и
простора.

На открытой террасе с
видом на центр города
приятно выпить чашку
кофе с утра или бокал
вина на закате.2

АПАРТАМЕНТА



Способы покупки

Для большего удобства
покупки вам доступна
беспроцентная
рассрочка.

Внесите первый платёж в
выбранным вами размере
и оставшаяся сумма
разделится на нужное
Вам количество месяцев



Выбирая апартаменты премиального отеля «IMPERIA GARDEN» 
Вы приобретаете уникальную недвижимость и  особый стиль  

жизни. Вы понимаете, что действительно важно и точно 
знаете, что такое  истинная ценность. 
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