
КВАРТАЛ НА КУТУЗОВСКОМ



 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ ОТ ГК «ОСНОВА»

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ГЛАВНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

СТОЛИЦЫ — КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА

И РУБЛЕВСКОГО ШОССЕ.

МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ,

И СДЕЛАЛИ НЕМНОГО БОЛЬШЕ.

БИЗНЕС-КЛАСС, КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ -

ПРОДУМАННЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ,

КОМФОРТНЫЙ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ.

ДОМ НА ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ УЛИЦ.

В ГЛАВНОМ ГОРОДЕ СТРАНЫ.



КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ — ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОГО
АРБАТА. ПОЖАЛУЙ, ЭТО ГЛАВНАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ

ТРАССА СТОЛИЦЫ — ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА МОСКВЫ,
ШОССЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ.
MAINSTREET. ЗДЕСЬ ВАШ ДОМ. 





Филевский парк

Москва Сити

 ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

И РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ОТДЫХА

Локация MAINSTREET дает своим резидентам ши-
рокие возможности. Современный деловой че-

ловек оценит близость бизнес-инфраструкту-
ры столицы и возможность заниматься спортом в 

обширной зеленой зоне. Парки, а также множество 
детских садов и школ в районе однозначно окажутся 

решающим фактором выбора MAINSTREET теми, кто пла-
нирует завести семью.

Каждому человеку важно, чтобы рядом была насыщенная 
инфраструктура: торговые центры, фитнес-клубы, рестора-

ны, кинотеатры и многое другое. Здесь все эти возможности 
в изобилии и гармонично сочетаются, чтобы вам не пришлось 

отказываться от одного в пользу другого.



0,89 ГА площадь участка

2400 М2 площадь озеленения

29, 9, 15, 12 этажность зданий

5836 М2 благоустроенной территории

1179 М2 коммерческих помещений

36200 М2 площадь апартаментов

562 апартамента

236 машиномест



БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМФОРТ

Территория внутреннего двора комплекса предлагает жителям настоя-
щий сад в центре города с множеством самостоятельных функциональ-
ных зон, объединенных променадом. Для активного отдыха и занятий 
спортом здесь есть зона воркаута с уличными тренажерами. 
Укромная беседка располагает к неспешной беседе и отдыху с книж-
кой. Лаундж-зона с удобной уличной мебелью идеально подходит 
для интернет-серфинга  или работы на свежем воздухе.
А детская площадка с  ротондой станет  любимым местом для 
игр детей всех возрастов. 



ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

Для автомобилей жильцов оборудован двухуровневый паркинг на 233 
машиноместа. Бесшумные лифты быстро и с комфортом доставят вас 
от апартаментов прямо к вашей машине на нужный уровень паркинга.

Концепция благоустройства комплекса MAINSTREET построена на 
принципе «двор без машин» - на поверхности мы оставили только 
проезды для пожарной техники.



Комнаты

Студия
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Количество

16

131

62

183

57

23

72

13

5

Площадь, кв. м

27.7 - 28.5

41.2 - 45.0

48.5 - 62.2

54.8 - 70.6

68.8 - 89.5

68.8 - 110.6

84.1 - 117.5

108.2 - 121.7

140.6

Единое удобное пространство, в котором обозначены зоны гостиной и кухни. 
Планировка, позволяющая небольшому помещению выглядеть свободным и 
наполненным воздухом.

Компактная планировка, в которой выделена просторная кухня и имеется воз-
можность обустроить полноценную гардеробную.

Апартаменты с просторной кухней-гостиной и отдельной спальней с большим 
пространством для хранения вещей.

Апартаменты с двумя отдельными комнатами — большой спальней и гостиной, 
которую можно объединить с просторной кухней или оставить самостоятель-
ным изолированным помещением.

Апартаменты с просторной кухней-гостиной и двумя отдельными спальнями. 
Во многих планировках предусмотрено размещение отдельной гардеробной 
и двух санузлов.
 
Апартаменты с просторной прихожей и тремя комнатами с панорамными 
угловыми окнами, каждая из которых по вашему выбору может стать детской, 
кабинетом или гостевой.

Просторные апартаменты с панорамными видами на две стороны света, ком-
фортной кухней-столовой-гостиной и тремя удобными спальнями. 

Премиальные апартаменты, в которых большие  не только комнаты, но и не-
жилые помещения. Просторная планировка позволяет разместить до трех 
санузлов и двух гардеробных комнат.

Видовая квартира с окнами на три стороны света с обособленной зоной из 
трех спален с собственным холлом, со встроенной гардеробной и простор-
ной ванной комнатой. Кухня-столовая-гостиная около 30м2.
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КВАРТАЛ НА КУТУЗОВСКОМ


