02

24

44

66

86

Карта
проектов

ЖК
Медный 3.14

Спортивный
комплекс

МФК
Фили Град

МФК
Савёловский Сити

04

26

48

68

88

О компании

White
Khamovniki

ЖК
Воробьёв дом

ЖК
Ясный

ЖК
Город яхт

06

28

50

70

90

Услуги
и преимущества

ЖК
D1

Capital Hill
Residence

ЖК
Лица

ЖК
Москва А101

10

30

52

72

92

МФК
Grand Tower

Здание
Сбербанк-Сити

ЖК
Фили Парк

ЖК
Маяк

ТРЦ
Речной

12

32

54

74

94

МФК
Capital Towers

Mandarin Oriental
Residences, Moscow

Башня
Город Столиц

ЖК
Двинцев, 14

БЦ
Призма

14

34

56

76

96

ЖК
Небо

Медицинский центр
МЕДСИ

Апарт-комплекс
The Book

ЖК
Басманный, 5

БЦ
Капитал Плаза

16

36

58

78

98

SOHO+NOHO

ЖК
Headliner

МФК
ОКО

КП
Барвиха Хиллс

БЦ
Капитал Тауэр

18

38

60

80

100

Поклонная 9

ЖК
Вестердам

Жилой квартал IQ

БЦ
Wall Street

ЖК
Панорама

20

40

62

82

102

Victory Park
Residences

Апарт-отель
YE’S Botanica

А/п Домодедово
Терминал 2

ЖК
Аэробус

Контакты

22

42

64

84

BVLGARI Hotel
and Residences

Hampton
by Hilton

ЖК LIFEБотанический сад

ЖК
Имперский дом

Россия

Дорогие друзья!

2020

Карта проектов
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Даже самый длинный и сложный путь
начинается с одного единственного шага.
Этот шаг был сделан много лет назад, когда
мы начали свой профессиональный путь
в крупнейшем международном
строительном холдинге Ant Yapi, пройдя
путь от инженера до руководителя
проекта. Под нашим непосредственным
руководством было построено более
20 сложных, а подчас и уникальных
объектов в Москве и Киеве.
2013 год стал годом становления компании
ANTTEQ в составе группы компаний
Ant Yapi и наращивания её
производственных мощностей, годом
раскрытия творческого потенциала многих
высококлассных специалистов, которые
не только поверили в перспективы
развития нашего молодого
предприятия, но и связали с ним своё
будущее. ANTTEQ укомплектована
высококвалифицированными инженернотехническими и рабочими кадрами,
что позволяет использовать передовые
технологии и последние достижения
в области строительства.
Мы воплощаем самые смелые архитектурные проекты с высоким профессионализмом и в самые кратчайшие сроки.

Наш управленческий опыт, потенциал
и безупречная репутация, проверенная
временем и десятками успешно завершенных проектов позволяют с уверенностью
предложить Вам, уважаемые Заказчики,
европейский уровень качества строительства, воплощенный в камне, бетоне
и стекле самых неординарных и смелых
проектов.
У нас доверительные и долгосрочные
отношения с нашими партнерами
и мы искренне верим, что только
добросовестность и честность совместно
с профессионализмом – являются
основополагающей и движущей силой
любой созидательной деятельности.
Будем очень рады, если информация
в данной брошюре заинтересует Вас
и поможет найти надежного партнёра
в лице компании ANTTEQ, всегда
открытой к новому интересному
сотрудничеству.

С уважением и надеждой
на взаимовыгодное сотрудничество,
Управляющие партнеры ANTTEQ
Исмет Биринджи и Гювен Дюндар

О нас

Мировой класс

Строительно-инжиниринговая компания
ANTTEQ входит в группу турецкого
строительного холдинга Ant Yapi,
который является одним из крупнейших
международных генподрядчиков. Мы
построили более 3,5 млн м2 недвижимости,
а общая площадь текущих проектов
превышает 2,1 млн м2.

Основателями компании являются инициативные люди с творческим мышлением.
За годы работы в управляющей компании
Ant Yapi, они приобрели международный
опыт в реализации строительных проектов
разной сложности, и способны придать
рабочему процессу должную оперативность
и эффективность.

В России мы реализовали 35 крупных
проектов. Среди них: МФК «Город столиц»
и «ОКО», бизнес-центры Wall-Street
и «Капитал Тауэр», посольство Южной
Кореи и др.

Как и основатели, 90% специалистов
компании прошли школу Ant Yapi,
где работали над реализацией сложных
масштабных проектов. Поэтому сегодня
с абсолютной уверенностью можно
утверждать: ANTTEQ – это строительная
компания мирового класса.

Мы возводим здания, которые отвечают
всем нормативным требованиям
безопасности, и строим на века.

Надёжный партнёр
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Компания ANTTEQ заслужила репутацию
надежного партнера. Наши сильные стороны это:

Жилые комплексы
и частные дома

0,41 млн м2

2,40 млн м2

2,63 млн м2

Наша миссия
Реализовывать инвестиционностроительные проекты различного
уровня сложности, превосходя ожидания
заказчиков и инвесторов с помощью
трёх основных бизнес-составляющих
ANTTEQ – эффективные технические
решения, профессиональный инжиниринг
и непревзойденное качество.

Наше видение
Занять лидирующие позиции
на российском рынке жилищного
и бизнес строительства. Создать новые
стратегические альянсы с иностранными
партнерами, увеличивая свое присутствие
на международных рынках.
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О компании

О компании

• Безупречное качество строительства;
• Пунктуальность в сроках сдачи объектов;
• Личный контроль и участие
управляющих партнеров компании во всех
стадиях строительного процесса.

Бизнес-центры
и МФК

Россия

Россия

У нас есть всё, что нужно для реализации
нестандартных строительных проектов
и решения амбициозных масштабных задач
любой сложности: сильные специалисты,
огромный опыт, а также современная
техника и технологии.

Общественные
здания

Любой проект для нас уникален, и ко всем
заказам мы подходим индивидуально.
Из красивых идей мы разрабатываем
максимально прибыльные инвестиционные
программы – при помощи эффективного
стоимостного инжиниринга, оптимизации
бюджета и сдачи объекта
в эксплуатацию в положенный срок.

2020

2020

Technology Engineering Quality

Земляные работы

Инженерные системы

• Значительный опыт различных
видов земляных работ с известными
субподрядчиками;
• Управление крупномасштабными
проектами;
• Комплексные инженерные решения при
сложных почвенно-рельефных условиях.

• Обширный опыт комплексного
проектирования и монтажа всех видов
инженерных систем, включая современные
экологичные технологии в современных
зданиях;
• Увеличение инвестиционной
привлекательности проекта посредством
использования энергоcберегательных
технологий, среди которых системы HVAC;
• Значительный опыт по решению задач,
связанных с противопожарной безопасностью.

• Строительство высотных
и большепролетных зданий и сооружений,
включая архитектурное проектирование,
комплексное управление проектом
и строительно-монтажные работы;
• Широкое применение высокопрочных
и сверхпрочных бетонов;
• Быстрый и высококачественный монтаж
всех видов современных опалубочных
систем, включая сложные конструкции
в тяжелых погодных условиях.

Проектирование

DESIGN GROUP

Соблюдение сроков и качества
Мы всегда ориентируемся на сроки,
необходимые заказчику, для соблюдения
которых мы обеспечиваем успешное
и эффективное взаимодействие бригад
и профильных специалистов на строительной площадке. Мы организуем все
разнообразные виды работ по единому
графику, что способствует сокращению
сроков строительства и экономит средства
заказчика, а, соответственно, увеличивает
эффективность инвестиционного проекта.
Мы берем на себя все риски и несем максимальную ответственность за результаты
и качество исполнения работ перед
заказчиком.
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Technology Engineering Quality

2020

2020

• Широкий опыт проектирования
и строительства современных стеклянных
фасадов;
• Широкий опыт проектирования
и строительства традиционных стеклянных
фасадов;
• Широкий выбор субподрядчиков, проверенных временем и сотрудничеством,
для всех видов фасадных решений.

Наши партнёры

Услуги и преимущества
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• Собственная команда инженеровпроектировщиков сформулирует
и подготовит решения сложнейших задач
в рамках СНиП самого требовательного
заказчика. Формулировка концепции
и технического задания, выполнение
архитектурного проектирования для
зданий различного типа, включая Бизнес,
Торговые Центры, многофункциональные
и жилые комплексы, а также здания общественного значения;
• Координация всех видов инженерных
систем, включая современные экологичные
технологии в современных зданиях;
• Увеличение инвестиционной
привлекательности проекта посредством
повышения технологичности, сокращения
сроков строительства и в соответствии
с постоянно меняющимся конкурентным
потенциалом рынка недвижимости.

Фасадные системы

Россия

Россия

Возведение железобетонных
конструкций надземной части
высотных зданий

Текущие
проекты

08
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МФК
GRAND
TOWER

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2019-2022
Вернер Зобек Москва
ООО “Гранд Сити”

Общая площадь

400 000 м2

Бетон

200 915 м3

Количество квартир
Количество машиномест

2020

Текущие проекты

10

226
1 242

Количество этажей

62 + 6

Количество лифтов

72

Величественное 62-этажное здание Grand
Tower будет возведено на Краснопресненской
набережной. Внешне здание будет состоять из двух
башен, объединённых общей стилобатной частью.
Подземная часть здания составляет 61 670 м2,
надземная – 338 330 м2. Grand Tower в «МоскваСити» будет состоять из офисных помещений
класса «А» и апартаментов в наземной части
здания. В нижних этажах планируется размещение конференц-залов, ресторанов, бутиков, spaсалонов.

г. Москва, Выставочный пер., д. 11А

ANTTEQ

МФК
CAPITAL
TOWERS

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

Текущие проекты
2020

Сергей Скуратов
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

233 063 м2

Бетон

156 897 м3

Количество квартир

12

2018-2021

720

Количество машиномест

1 277

Количество этажей

61-65

Количество лифтов

50

Премиальный комплекс жилых небоскребов
с квартирами на набережной Москвы-реки рядом
с парком «Красная Пресня». Три башни комплекса
выполнены в стиле минимализма, а к конструкции
применен новаторский подход: уменьшение
ширины до 21 м, устремление ввысь и облегчение
корпусов за счет использования платинового
стекла выделяют проект и формируют его
неповторимый облик.

г. Москва, Краснопресненская наб., вл. 14, с. 1

ANTTEQ

ЖК
НЕБО

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2018-2020
ТПО “РЕЗЕРВ”
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

183 087 м2

Бетон

102 106 м3

Количество квартир

1 205

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

14

940

Количество этажей

52

Количество лифтов

15

Жилой комплекс «Небо» расположен в районе
Рaменки. В комплексе будут построены три
башни, объединенные стилобатом, каждая
из которых является отдельной очередью.
Современные планировочные решения комплекса
предусматривают одно-, двух-, трёх-и четырёхкомнатные квартиры. Общая площадь застройки
составляет 157 325 м2. Окна имеют увеличенную
площадь остекления, высота потолков – 3 м.
Новостройка относится к бизнес-классу. Стиль
жилого комплекса можно обозначить как
современный конструктивизм.

г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 56

ANTTEQ

SOHO
+
NOHO

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Текущие проекты

16

Инвестор-застройщик

2018-2020
Бюро Metex
ООО “Бумажный”

Общая площадь

36 951 м2

Бетон

25 107 м3

Количество квартир

354

Количество машиномест

193

Количество этажей

20

Количество лифтов

6

Жилой комплекс представляет собой
апартаменты бизнес-класса с продуманными
планировочными решениями. Каждый
квадратный метр жилой площади может быть
использован с максимальной выгодой
для жильцов. Резиденты получат пространство
для жизни, полностью соответствующее
современным стандартам строительства.
Два корпуса жилого комплекса объединены
подземным паркингом и стилобатом. Фасады
отделаны керамогранитными плитами элегантных
серых, древесных и бежево-коричневых
оттенков.

г. Москва, Бумажный пр-д, вл. 2/2

ANTTEQ

Поклонная 9

Россия

Срок строительства

2019-2022

Архитектор

Metex, Tabanlioglu Architects

Инвестор-застройщик

ООО “Специализированный
застройщик “Поклонная”

Общая площадь

98 778 м2

Бетон

34 785 м3

Количество квартир

523 апарт. + 140 номеров

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

18

220

Количество этажей

32

Количество лифтов

22
«Поклонная 9» – это комплекс ультрасовременных жилых апартаментов премиумкласса в 7 км от Кремля. Здесь предусмотрено
практически всё для жизни в мегаполисе:
дизайнерская отделка апартаментов в трёх
стилях, пентхаусы с террасами, spa, фитнес,
бизнес-лаундж, бассейн – всё с применением
самых передовых инженерных и технологических
решений. На нижних этажах комплекса
разместится роскошный пятизвездочный отель,
сервис которого будет доступен для владельцев
апартаментов.

г. Москва, Поклонная ул., вл. 9

ANTTEQ

Victory
Park
Residences

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон

2020

Текущие проекты

20

2020-2022
Sergey Skuratov Architects
ООО “Специализированный
застройщик “Фонченко”
133 686 м2
90 000 м3

Количество квартир

482

Количество машиномест

712

Количество этажей

10-11

Количество лифтов

39
Многофункциональный жилой комплекс элиткласса реализуется в одном из самых
престижных районов Москвы – Дорогомилово,
рядом с Кутузовским проспектом. Проект
предусматривает строительство восьми
малоэтажных корпусов с приватной внутренней
территорией и доступом исключительно
для резидентов. Современная элегантная
архитектура домов разработана бюро Сергея
Скуратова, панорамное остекление квартир
обеспечивает высокую инсоляцию и открывает
незабываемые виды на Парк Победы
и Поклонную гору.

г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 2с1

ANTTEQ

BVLGARI
Hotel and
Residences

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Текущие проекты

22

Инвестор-застройщик

2018-2021
Antonio Citterio
ООО “ВИС-Инвест”

Общая площадь

21 300 м2

Бетон

12 312 м3

Количество номеров

65

Количество машиномест

50

Количество этажей

4

Количество лифтов

17

Комплекс BVLGARI Hotel and Residences
расположится в самом престижном районе
города, всего в 300 м от главных исторических
достопримечательностей – Кремля и Красной
площади. Проектом предусмотрено строительство
11 квартир и трёх таунхаусов внутри
респектабельного квартала между Большой
Никитской улицей и Средним Кисловским
переулком. Элегантный дизайн индивидуально
разработан именитым архитектурным бюро
ANTONIO CITTERIO – PATRICIA VIEL.

г. Москва, Большая Никитская ул., вл. 9/15

ANTTEQ

ЖК
Медный
3.14

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Текущие проекты

24

Инвестор-застройщик

2019-2020
Sergey Skuratov Architects
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

23 135 м2

Бетон

16 481 м3

Количество квартир

134

Количество машиномест

148

Количество этажей

9-21

Количество лифтов

6

«Медный 3.14» представляет собой комплекс
трёх жилых корпусов, объединенных единой
территорией, архитектурой и концепцией.
В двух корпусах комплекса предусмотрена
отделка квартир. Общее количество квартир
в проекте – 134. В составе комплекса «Медный
3.14» будут квартиры с одной, двумя, тремя
и четырьмя комнатами площадью от 41 до 130 м2.
На территории жилого комплекса также
запланирован подземный паркинг на 148
машиномест и келлеры. На первых этажах
жилых корпусов продуманы помещения
для инфраструктуры.

г. Москва, Донская ул., вл. 14, к. 1

ANTTEQ

White
Khamovniki

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2019-2020
Цимайло Ляшенко и партнёры
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

17 124 м2

Бетон

11 263 м3

Количество квартир

74

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

26

120

Количество этажей

17

Количество лифтов

4

Клубный проект White Khamovniki – дом,
минималистичная форма которого становится
примером современного шика. Панорамные
окна по всему периметру фасада, залитые
солнцем квартиры, собственный парк и игровые
площадки, арт-объекты внутри зданий –
усовершенствованный уровень премиум-класса
в одном из лучших районов Москвы –
Хамовниках. Дом, расположенный рядом
с парком «Усадьба Трубецких», рассчитан
всего на 76 квартир, каждая из которых
имеет собственную дизайн-отделку. В здании
предусмотрен двухуровневый подземный
паркинг.

г. Москва, Олсуфьевский пер., вл. 9

ANTTEQ

ЖК D1

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон

2018-2020
Бюро Kamen
ООО “ТПУ Дмитровская”
116 959 м2
73 600 м3

Количество квартир

1 099

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

28

471

Количество этажей

30-60

Количество лифтов

19

Современная архитектура трёх небоскребов
D1, бескомпромиссно устремлённых ввысь,
разработана архитектурным бюро KAMEN. Среди
преимуществ жилого комплекса стоит отметить
премиальные фасады, панорамные «окна в пол»,
дизайнерскую отделку всех общих зон, холлы
с мебелью, служба у ресепшен, консьерж-сервис,
вход в здания по сканеру отпечатков пальцев,
скоростные бесшумные лифты фирмы Kone.

г. Москва, Дмитровское ш., д. 1Б

ANTTEQ

Здание
СбербанкСити

Россия

Срок строительства
Архитектор

ООО “СБ Девелопмент”

Инвестор-застройщик

ООО “СБ Девелопмент”

Общая площадь

75 730 м2

Бетон

-

Количество квартир

-

Количество машиномест

41-47

Количество лифтов

-

Текущие проекты

Количество этажей

Административный комплекс с подземным
паркингом возводится на Кутузовском проспекте.
Здание состоит из подземной части, общественноторговой зоны и бизнес-центра класса «А».
«Сбербанк-Сити» на Кутузовском проспекте
включает в себя пять зданий, которые соединены
между собой единой подземной частью. Новую
штаб-квартиру Сбербанка построят
по проекту крупнейшей японской архитектурно
инжиниринговой фирмы Nikken Sekkei.

2020

30

2019-2020

г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 32

ANTTEQ

Mandarin
Oriental
Residences,
Moscow

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Текущие проекты

32

Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон

2017-2020
Sergey Skuratov Architects
ООО “Капитал Груп”
109 184 м2
55 898 м3

Количество квартир

145

Количество машиномест

715

Количество этажей

2-4

Количество лифтов

50

Жилой комплекс The Residences Mandarin
Oriental расположится между Болотной площадью
и Софийской набережной. Это безупречный
ансамбль элегантных резиденций и отеля мирового
уровня напротив Кремля. Этот комплекс малоэтажной застройки будет включать в себя жилые
апартаменты, торговые и офисные помещения,
которые могут быть отданы под представительства
российских и международных компаний. Жилой
комплекс The Residences Mandarin Oriental
расположится между Болотной площадью
и Софийской набережной.

г. Москва, Софийская наб., вл. 8

ANTTEQ

Медицинский
центр МЕДСИ

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2018-2020
Semren+Mansson
АО “ГК Медси”

Общая площадь

34 316 м2

Бетон

16 377 м3

Количество квартир

-

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

34

75

Количество этажей

8

Количество лифтов

11

Здание медицинского центра V-образной формы
имеет восемь этажей. В состав медицинского
комплекса войдут клинико-диагностический
центр для взрослых и детей, дневной стационар,
круглосуточный стационар с отделениями
высокотехнологичной хирургии и нейрохирургии,
родильный дом и педиатрическое отделение.

г. Москва, Мичуринский пр-кт, вл. 56

ANTTEQ

ЖК
Headliner

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон
Количество квартир

2016-2024
Бюро Остоженка
ООО “Жилой квартал Сити”
144 227 м2
78 235 м3
1 227

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

36

549

Количество этажей

11-53

Количество лифтов

47

Жилой комплекс Headliner состоит из 3-х корпусов
переменной этажности, с максимальной высотой
в 53 этажа. Всего в комплексе построят 1227
квартир, площади которых варьируются
от 29 м2 и достигают 114 м2. На первых этажах
домов планируется отвести места под магазины,
аптеку, кафе, фитнес-центр. В ЖК Headliner
запроектированы также офисные, торгово-бытовые
объекты. Вместе с домами будет построен подземный
паркинг. Проектом также предусмотрен детский
сад на 130 мест, который будет соединён с двумя
корпусами двухэтажным стилобатом.

г. Москва, Шмитовский пр-д, вл. 39

ANTTEQ

ЖК
Вестердам

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2019-2021
APEX project bureau
АО “Интеко”

Общая площадь

236 934 м2

Бетон

133 415 м3

Количество квартир

1 757

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

38

253

Количество этажей

10-30

Количество лифтов

46

ЖК «Вестердам» - это комплекс апартаментов
бизнес-класса, придомовая территория поделена на зоны. Будут арт-объекты, детские игровые
площадки, места для отдыха. Большое внимание
уделено озеленению. Применяется концепция «двор
без машин». Для авто двухуровневый подземный
паркинг на 253 машиномест. Будет свой детский сад
на 260 мест. Огромное количество площадей отдано
под внутреннюю инфраструктуру. 3 000 м2 займут
магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и прочие
объекты. Всего насчитывается 1 757 квартир.
Выбрано два дизайна – «современная классика»
и «минимализм». Оба интерьера выполняются
в тёмной и светлой гамме.

г. Москва, Аминьевское ш., д. 4а

ANTTEQ

Апарт-отель
YE’S Botanica

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2019-2020
ABD Architects
ГК “Пионер”

Общая площадь

51 300 м2

Бетон

16 788 м3

Количество квартир

2020

Текущие проекты

40

1 032

Количество машиномест

97

Количество этажей

26

Количество лифтов

7

Апарт-отель YE’S Botanica рассчитан на 1 032
апартамента площадью от 19 до 76 м2. Все юниты
продаются с чистовой отделкой и сантехникой,
также в проекте представлены апартаменты
с мебелью и встроенной бытовой техникой.
Для удобства жителей в апарт-отеле будет работать
круглосуточная консьержная служба, сервисы
house-keeping и room-service. Внутри здания
установят современное инженерное оборудование,
в том числе бесшумные высокоскоростные лифты.
На 1 этаже апарт-отеля запроектирован паркинг.

г. Москва, ул. 1-я Леонова

ANTTEQ

Hampton
by Hilton

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон
Количество квартир

2020

Текущие проекты

42

2017-2020
АК Меерсон и Воронова
ООО “СпектрСтрой”
15 000 м2
9 074 м3
18 апарт. + 152 номера

Количество машиномест

78

Количество этажей

16

Количество лифтов

2

Гостиничный комплекс «Hampton by Hilton» —
это широко известная сеть, включающая в себя
более 2000 гостиниц, расположенных в 17 странах
мира. Гостиничных комплект категории «три звезды»
предполагает строительство 17-ти этажного здания,
которое имеет треугольную в плане форму.
Помимо 152 гостиничных номеров и 18
апартаментов, в комплексе будет бассейн, магазины
розничной торговли, на втором подземном этаже
будет расположен СПА-комплекс, на третьем
– автостоянка на 60 машиномест, на первом –
предприятия общественного питания, магазины.

г. Москва, ул. Рогожский Вал, вл. 12

ANTTEQ

Спортивный
комплекс

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2019-2020
ООО “ПромСтройИнжиниринг
МСК”
Ви Холдинг

Общая площадь

31 585 м2

Бетон

17 548 м3

Количество квартир

-

Количество машиномест

2020

Текущие проекты

44

86

Количество этажей

5

Количество лифтов

5
В здании общей площадью 30,6 тыс. м2 будет три
блока: пятиэтажный блок Центра художественной
гимнастики, пятиэтажная Ледовая арена
и трехэтажный блок Центра автомобильного спорта,
включающий помещения Федерации фехтования
России. В здании Центра художественной гимнастики
разместятся два зала художественной гимнастики,
универсальный и хореографические залы, бассейны,
фитнес-клуб и др. Ледовая арена будет включать две
ледовые площадки с трибунами, залы специальной
физической подготовки, кафе для посетителей
и прочее.

г. Москва, ул. Лётная, вл. 73

ANTTEQ

Реализованные
проекты

46

47

ЖК
Воробьёв
дом

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

48

Инвестор-застройщик

2015-2017
ADM
ООО “УСТ-офисная
недвижимость”

Общая площадь

41 671 м2

Бетон

25 497 м2

Количество квартир

133

Количество машиномест

285

Количество этажей

5-16

Количество лифтов

10
Премиальный жилой комплекс «Воробьев Дом» –
это сочетание изящной архитектуры с расположением в самом экологическом районе
центра Москвы. Живописная долина реки
Сетунь, европейские набережные Москвы-реки,
соседство с природным заказником «Воробьевы
Горы» дарят возможность наслаждаться природой,
находясь всего в 6 км от Кремля. «Воробьев Дом»
представляет собой комплекс из трёх зданий
переменной высотности (5-13-16 этажей),
досуговый центр для детей, паркинг на 285 мест.
Площади квартир варьируются от 50 до 125 м2,
представлены квартиры с каминами и пентхаусы.

г. Москва, Воробьёвское ш., д. 4, 4А

ANTTEQ

Россия

Capital Hill
Residence

2020

Реализованные проекты

50

Срок строительства

2008-2010

Архитектор

Zaha Hadid

Инвестор-застройщик

Частный инвестор

Общая площадь

3 200 м2

Бетон

4 600 м2

Количество квартир

1

Количество машиномест

-

Количество этажей

3

Количество лифтов

2

Проект частного дома в Подмосковном поселке
Барвиха разработала легендарная Заха Хадид.
Два основных объема резиденции – наземную
и «парящую» части – соединяют три обтекаемые
колонны. Помещения нижнего яруса частично
уходят в грунт. Глубже всего располагаются
комнаты для отдыха и развлечений, этажом
выше – гостиная, столовая, кухня и открытый
бассейн, а на уровне земли – парадный вход,
библиотека, гостевая и детские спальни.

МО, п. Барвиха, 8 км Рублёво-Успенского ш.

ANTTEQ

ЖК
Фили Парк

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

52

Инвестор-застройщик

2015-2017
Metex
ООО “Центр-Фили”

Общая площадь

21 000 м2

Бетон

12 000 м2

Количество квартир

124

Количество машиномест

140

Количество этажей

19

Количество лифтов

3

20-этажный монолитно-кирпичный комплекс
бизнес-класса «Фили Парк» расположен
на территории района Филевского парка
Западного административного округа столицы.
В отделке фасада использован натуральный
камень. Комплекс состоит из 124 квартир,
в том числе двухуровневых квартир и пентхаусов.
Площадь помещений варьируется от 27 до 300 м2.
Высота потолков – 3,2 метра. В комплексе
предусмотрен подземный паркинг на 160 автомобилей. Из окон ЖК «Фили Парк» открывается
прекрасный вид на «Москва-Сити», Поклонную
гору или Филевский парк.

г. Москва, Багратионовский пр-д, вл. 1А

ANTTEQ

Башня
Город столиц

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

NBBJ
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

365 000 м2

Бетон

185 000 м3

Количество квартир

450
2 000

Количество этажей

41-47

Количество лифтов

65-76

Реализованные проекты

Количество машиномест

Архитектура «Города столиц» представляет
собой два высотных комплекса в 76 и 69 этажей,
соединенных 18-тиэтажной галерей в единый
многофункциональный центр с апартаментами
(101 тыс. м2), офисными пространствами
и торговой инфраструктурой. Апартаменты
расположены с 19 по 73 этаж башни «Москва»
и с 19 по 62 этаж башни «Санкт-Петербург».
Самое сердце деловой жизни столицы,
потрясающие панорамные виды
и высококачественная отделка «под ключ» делают
этот продукт желанным и востребованным.

2020

54

2006-2009

г. Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1

ANTTEQ

Апарткомплекс
The Book

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь

2018
T+T Architects
ООО “Капитал Груп”
28 900 м2

Бетон

-

Количество квартир

228

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

56

-

Количество этажей

26

Количество лифтов

-

Комплекс апартаментов The Book – это
многофункциональный проект бизнес-класса,
расположенный на Новом Арбате в здании
легендарного «дома-книжки», который подвергся
масштабной реновации. После капитального
ремонта дом объединяет в себе современную
гостиницу международного класса, сервисные
апартаменты и апартаменты для проживания
на постоянной основе. Эффектная архитектура
здания, выполненная в стиле модернизма,
гармонично дополнена современной элегантной
отделкой из натурального камня и других
высококачественных материалов.

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

ANTTEQ

МФК
ОКО

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

Реализованные проекты
2020

SOM
(Skidmore, Owings and Merrill)
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

267 177 м2

Бетон

160 306 м3

Количество квартир

58

2011-2017

400

Количество машиномест

3 400

Количество этажей

49-85

Количество лифтов

30
Объект представляет собой две эффектные
башни, одна из которых имеет 85 этажей,
а другая – 49, объединяет их платформа в виде
кристалла. Архитектором проекта выступило
американское бюро Skidmore, Owings and Merrill, положив в основу концепции совершенство
простых геометрических форм, а также
их органичную интеграцию в современное
пространство столичного центра деловой жизни.
Высота Южной башни «ОКО» – 354 м: она
открывает виды на Воробьёвы горы, Лужники,
Поклонную гору, другие небоскребы «Москва
Сити».

г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 21с1

ANTTEQ

Жилой
квартал IQ

Срок строительства

Россия

Архитектор

NBBJ
ЗАО “Ситер Инвест Би”

Общая площадь

230 000 м2

Бетон

149 500 м3

Количество квартир

114

Количество машиномест

716
21-43

Количество лифтов

72

Реализованные проекты

Количество этажей

Многофункциональный комплекс «IQ-квартал»
находится в Московском международном деловом
центре «Москва-Сити» на 11-м участке. Рядом –
центральное ядро «Москва-Сити», станция метро
«Международная» и торгово-развлекательный
центр «Афимолл». Комплекс состоит из трёх
башен высотой 21, 33 и 42 этажа и транспортного
терминала. В двух башнях (33 и 42 этажа)
проектом предусмотрены офисы класса «А».
В третьей башне – МФК «СиТер» (21 этаж) –
апартаменты премиум-класса и 5-звездочный
отель.

2020

60

Инвестор-застройщик

2014-2018

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 10с2

ANTTEQ

А/п Домодедово
Терминал 2

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2015-2019
Signy Group
ООО “Домодедово Констракшн
Менеджмент”

Общая площадь

232 000 м2

Бетон

175 176 м3

Количество квартир
Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

62

19

Количество этажей

9

Количество лифтов

66
Международный Терминал-2 аэропорта
«Домодедово» примыкает к существующему
зданию аэровокзального комплекса со стороны
международного сектора и предназначен
для обслуживания международных рейсов.
Помимо самого здания Терминала-2,
в рамках проекта построены посадочная галерея
с 19 контактными местами стоянок, перрон
для стоянки воздушных судов,
а также инфраструктура, предусматривающая
современные транспортные развязки.

Московская обл., гор. округ Домодедово

ANTTEQ

ЖК LIFEБотанический
сад

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон

2015-2019
ТПО Резерв
ГК “Пионер”
153 561 м2
87 203 м3

Количество квартир

510

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

64

1 152

Количество этажей

4-14

Количество лифтов

40

Все дома построены по современной технологии
монолитного строительства с использованием
вентилируемых фасадов. В данном жилом комплексе
использоваться технологии японского жилого
строительства, в максимальной степени воплощающие
представления об удобстве и комфортабельности
жилья. Особое внимание уделяется фасадному
освещению башен в ночное время. Осветительные
приборы, вмонтированные в кровлю, сформируют
как бы «корону» здания, что без сомнения придаст ей
уникальный и выразительный вид. На территории
жилого комплекса создана детская и спортивная
инфраструктура: детский садик и школа, спортивные
и детские площадки.

г. Москва, Лазоревый пр-д, д. 3

ANTTEQ

МФК
Фили Град

Срок строительства

2014-2017

Россия

Архитектор

Speech

Инвестор-застройщик

MR Group

Общая площадь

191 295 м2

Бетон

110 951 м3

Количество квартир

2020

Реализованные проекты

66

858

Количество машиномест

1 138

Количество этажей

21-24

Количество лифтов

41

Композиция МФК Фили Град представляет собой
семь корпусов, вместе образующих единую, почти
скульптурную форму, напоминающую римский
Колизей, и объединенных стилобатом с подземной
частью. В двух 21-этажных корпусах запланировано
размещение офисов, пять 24-этажных корпусов комплекс апартаментов комфорт-класса. Комплекс
расположен вблизи Москвы-реки и уникального
природного Филёвского парка, что создает
комфортное экологическое окружение. В то же время,
Фили Град находится рядом с центром деловой жизни
столицы – международным центром «Москва-Сити»,
где помимо офисов широко представлена торговая
и развлекательная составляющая.

г. Москва, Береговой пр-д, вл. 5

ANTTEQ

ЖК Ясный

Срок строительства

2015-2018

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

Speech
ООО “Московская обувная
фабрика им. Г.В. Муханова”

Общая площадь

193 500 м2

Бетон

105 000 м3

Количество квартир

2 077

Количество машиномест

8-19

Количество лифтов

68

Реализованные проекты

Количество этажей

ЖК комфорт-класса «Ясный» представляет
собой композицию из трех корпусов, запроектированных таким образом, чтобы исключить
движение автотранспорта во внутреннем дворовом пространстве, где будут расположены детские
площадки и прогулочные зоны. Оригинальная
архитектура зданий гармонично дополняется
стильной наружной отделкой, выполненной
в контрастной цветовой гамме из высококачественного облицовочного кирпича. Высота
секций в новостройках варьируется от 8 до 19
этажей.

2020

68

950

г. Москва, Каширское ш., вл. 65

ANTTEQ

ЖК Лица

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон

2014-2018
ТПО Резерв
ООО “Капитал Груп”
186 900 м2
66 206 м3

Количество квартир

932

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

70

1 029

Количество этажей

24

Количество лифтов

21

ЖК «Лица» – инновационный жилой проект в стиле
хай-тек класса Бизнес. Концепция «дом будущего»,
внедренная в комплекс, позволяет жильцам
в полной мере насладиться всеми преимуществами
современных инженерных решений, включая
повышенный уровень безопасности. Проект «Лица»
- это одно из первых зданий в Москве, полностью
подчиняющихся смартфону. В стилобатной части
будет ТРЦ с магазинами, рестораном, кинотеатром,
фитнесс-клубом и др. Также имеется зона отдыха
с фонтанами, зеленью и прогулочными дорожками.
Большие окна демонстрируют роскошные виды
на зеленые парки, урбанистические пейзажи
«Москва-Сити».

г. Москва, Хорошёвское ш., вл. 38

ANTTEQ

ЖК Маяк

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

72

Инвестор-застройщик

2013-2019
АК Меерсон и Воронова
ОАО “Маяк”

Общая площадь

283 439 м2

Бетон

158 414 м3

Количество квартир

2 025

Количество машиномест

1 609

Количество этажей

17-41

Количество лифтов

43

ЖК «Маяк» расположен в одном из самых
уникальных и привлекательных мест Старых Химок.
С юга и востока огромная приватная территория
комплекса простирается вдоль набережной
Химкинского водохранилища. Жилой комплекс
с великолепными видовыми характеристиками
на воду возводится с применением технологий
современного монолитного высотного домостроения
с использованием надежных и долговечных
материалов на самом высоком качественном уровне.

г. Москва, Хорошёвское ш., вл. 38

ANTTEQ

ЖК
Двинцев, 14

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

74

Инвестор-застройщик

2014-2016
ООО “Технология”
MR Group

Общая площадь

5 558 м2

Бетон

2 934 м3

Количество квартир

52

Количество машиномест

17

Количество этажей

7

Количество лифтов

2

ЖК «Двинцев, 14» представляет собой семиэтажное
здание, выдержанное в архитектурном стиле модерн.
Для отделки фасада, входных и общественных
зон использовались только высококачественные
материалы, что указывает на высокий статус
комплекса. Рядом с домом обустроены детские
игровые площадки. За безопасность отвечает система
видеонаблюдения. Жилой комплекс «Двинцев, 14»
находится в очень выгодном с точки зрения наличия
магазинов и необходимых организаций месте. Его
окружает отличная социально-торговая инфраструктура: частные и государственные детские сады,
школы, центр детского творчества, гипермаркет.

г. Москва, ул. Двинцев, вл. 14

ANTTEQ

ЖК
Басманный, 5

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

76

Инвестор-застройщик

2015-2017
APA Wojciechowski
АО “Ведомство-Капитал”

Общая площадь

32 137 м2

Бетон

16 956 м3

Количество квартир

264

Количество машиномест

142

Количество этажей

18

Количество лифтов

4

ЖК «Басманный, 5» – это проект бизнес-класса,
который гармонично дополняет историческую
застройку центра Москвы. Клубный комплекс
представляет из себя 18-тиэтажное здание с двухуровневым подземным паркингом. Здание построено
по монолитной технологии. Во всех форматах жилья
есть большие террасы, панорамное остекление,
большие кухни. Все апартаменты со свободной
планировкой без межкомнатных перегородок. Некоторые апартаменты в клубном доме идут с полноценной
дизайнерской отделкой «под ключ». Входные группы
во всех секциях оформлены в эффектной стилистике
арт-пространства.

г. Москва, Рязанский пер., вл. 13

ANTTEQ

КП
Барвиха
Хиллс

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2006-2008
Erick van Egeraat
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

75 000 м2

Бетон

48 750 м3

Количество домов

2020

Реализованные проекты

78

104

Количество машиномест

-

Количество этажей

-

Количество лифтов

-

«Барвиха Хиллс» - современный поселок западного
типа в экологически чистом месте, на территории
легендарной Барвихи. В основу концепции
построения поселка лег уникальный ландшафтный
дизайн. При постройке применены новейшие
инженерные и строительные технологии, создана
уникальная система подземных дорог.
В каждом коттедже площадью от 300 м2 до 400 м2
предусмотрены камин, сауна, собственная подземная
парковка на 2-3 машины.

Московская обл., п. Барвиха

ANTTEQ

БЦ Wall Street

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2011-2013
ТПО Резерв
ОАО “Авгур Эстейт”

Общая площадь

33 000 м2

Бетон

25 000 м3

Количество квартир

-

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

80

400

Количество этажей

8

Количество лифтов

12

Деловой комплекс «Wall Street» состоит из двух
восьмиэтажных корпусов общей площадью 33 000 м2.
Фасад зданий спроектирован в соответствии
с современными архитектурными решениями,
в качестве консультанта была выбрана английская
компания Buro Happold. Консультантом проекта
внешнего освещения бизнес-центра выступила
известная английская компания в области светового
дизайна «LAPD». При строительстве комплекса
использованы только экологически чистые материалы
и установлены энергосберегающие системы. Здание
прошло сертификацию по системе BREEAM и входит
в почетный список “зеленой” недвижимости России.

г. Москва, Валовая ул., д. 35

ANTTEQ

ЖК Аэробус

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

82

Инвестор-застройщик

2004-2008
ТПО Резерв
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

425 000 м2

Бетон

214 000 м3

Количество квартир

1 984

Количество машиномест

3 464

Количество этажей

35

Количество лифтов

-

«Аэробус» обладает всеми достоинствами
жилой недвижимости бизнес-класса: выгодное
месторасположение в экологичном районе,
близость к центру, свободные планировки квартир, великолепные панорамные виды из окон,
современная инженерия, наличие систем безопасности и пожаротушения, охраняемая огороженная территория, просторный паркинг. Проект
ЖК Аэробус был признан лучшим на «АРХ Москва»
- международной выставке архитектуры и дизайна
2007 года.

г. Москва, Кочновский пр-д, д. 4

ANTTEQ

ЖК Имперский дом

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2007-2009
Михаил Белов
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

70 000 м2

Бетон

27 000 м3

Количество квартир

65

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

84

295

Количество этажей

17

Количество лифтов

11

ЖК «Имперский дом» - это образец совершенства
по отделке, техническому оснащению и уровню
обслуживания. Композиционно многофункциональный комплекс представляет собой трёхсекционный
клубный дом переменной этажности, в котором
располагаются роскошные квартиры с великолепными
видами. Архитектурная концепция предполагает
размещение изысканных квартир в башне, венчающей
крышу комплекса. Из нее открываются неповторимые
виды на исторический центр города. В подземной
части распологается трёхуровневый подземный
паркинг, на первых этажах комплекса предполагается
street retail.

г. Москва, Якиманский пер., вл. 6

ANTTEQ

МФК Савёловский Сити

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

86

Инвестор-застройщик

2013-2015
Speech
MR Group

Общая площадь

84 871 м2

Бетон

50 923 м3

Количество помещений

97

Количество машиномест

889

Количество этажей

22

Количество лифтов

-

Первая очередь МФК Савёловский Сити состоит
из двух башен высотой 22 этажа, подземного
паркинга на 889 машиномест и многоуровневого
крытого паркинга на 758 машиномест. В комплексе
представлены офисные блоки площадью от 120
м2 до 1700 м2. Башни выполнены в современном
стиле с использованием ригельностоечного
фасадного оформления. В МФК Савёловский Сити
применяются самые современные инженерные
системы и коммуникации: система контроля доступа
в здание и служба охраны, спринклерная система
пожаротушения, скоростные лифты «Schindler»
грузоподъемностью 1600 кг, оптоволоконные
телекоммуникации.

г. Москва, Новодмитровская ул., 2с1

ANTTEQ

ЖК Город яхт

Срок строительства

Россия

Архитектор

2020

Реализованные проекты

88

Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон

2004-2007
Николай Лызлов
ООО “Капитал Груп”
100 000 м2
50 000 м3

Количество квартир

180

Количество машиномест

513

Количество этажей

-

Количество лифтов

-

ЖК Город яхт - это эксклюзивный проект
от Capital Group, представляющий собой роскошный жилой комплекс с собственным яхт клубом
(95 000 м2) и современный трёхэтажный офисный
центр (4 700 м2). Жилая часть комплекса состоит
из девяти обособленных секций, в каждой из которых
расположено от пяти до девяти квартир. Жемчужиной
комплекса является эксклюзивный трёхуровневый
пентхаус над водой секции “А”. Панорамное круговое
остекление от пола до потолка и преимущество
расположения даёт возможность любоваться с высоты
восхитительными видами водных просторов и лесных
массивов.

г. Москва, Ленинградское ш., 37

ANTTEQ

ЖК Москва А101

Срок строительства

2013-2015

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

Группа АРК
ОАО “Август Эстейт”

Общая площадь

63 412 м2

Бетон

23 000 м3

Количество квартир

746

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

90

-

Количество этажей

17

Количество лифтов

-

Жилой комплекс «Москва А101» расположен
в центре Новой Москвы и имеет неповторимый
стиль и до мелочей продуманную функциональность. Строительство осуществляется по монолитнокирпичной технологии, что позволяет обеспечить
оптимальные характеристики будущему жилью:
гибкие планировочные решения, высокие потолки,
а также хорошие показатели тепло- и шумоизоляции.
Вентилируемые фасады придают домам
привлекательный облик и защищают от воздействия
внешней среды. Также во многих корпусах
предусмотрены кладовые помещения для хранения
спортивного снаряжения и крупногабаритных вещей.

г. Москва, п. Коммунарка

ANTTEQ

ТРЦ Речной

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2007-2009
Группа АБВ
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

33 450 м2

Бетон

32 000 м3

Количество квартир

-

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

92

300

Количество этажей

4

Количество лифтов

-

ТРЦ «Речной» представляет собой современный
торгово-развлекательный комплекс нового формата,
построенный по самым последним технологиям
с применением новейших европейских разработок.
Здание состоит из четырех наземных, одного
подземного этажа и паркинга на 300 м/м. Крупные,
лаконичные формы вытянутого разновысотного
здания с большой площадью остекления рассечены
козырьками из ламелей, которые напоминают
корабельные леера. Одно из главных конкурентных
преимуществ торгово-развлекательного центра
«Речной» — исключительное местоположение.
Комплекс находится на пересечении крупного
транспортного узла.

г. Москва, Фестивальная ул., 2Б

ANTTEQ

БЦ Капитал Плаза

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2003-2005
Бюро “Остоженка”
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

58 000 м2

Бетон

24 000 м3

Количество квартир

-

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

94

345

Количество этажей

14

Количество лифтов

7

Бизнес-центр «Капитал Плаза» представляет
из себя 14-этажное здание общей площадью
58 000 м2. Перед компанией ANTTEQ стояла
задача создать бизнес-центр, соответствующий
международным стандартам качества офисных
зданий. Благодаря этому комплекс обеспечен всеми
видами инженерного оборудования: системами
приточно-вытяжной вентиляции и центрального
кондиционирования, автономной системой
энергоснабжения и котельной.

г. Москва, 4-й Лесной пер., 4

ANTTEQ

БЦ Капитал Тауэр

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик
Общая площадь
Бетон

2002-2004
Бюро “Остоженка”
ООО “Капитал Груп”
17 000 м2
9 860 м3

Количество квартир

-

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

96

100

Количество этажей

16

Количество лифтов

3

Бизнес-центр «Капитал Тауэр» представляет собой
16-этажное здание площадью 17 000 м2, которое
полностью соответствует классу «А» для офисных
комплексов. Здание выгодно отличает внешний облик,
в котором чувствуется высокий класс бизнес-центра
и солидность. Офисный комплекс спроектирован
с использованием последних достижений инженернотехнической мысли. Фасад полностью остеклен
и имеет выпуклую форму, что делает здание
похожим на парус и вносит динамику в историческую архитектурную композицию центра Москвы.

г. Москва, 1-я Брестская ул., 29/22

ANTTEQ

ЖК Панорама

Срок строительства

Россия

Архитектор
Инвестор-застройщик

2003-2005
Бюро “Остоженка”
ООО “Капитал Груп”

Общая площадь

18 420 м2

Бетон

11 052 м3

Количество квартир

32

Количество машиномест

2020

Реализованные проекты

98

143

Количество этажей

10

Количество лифтов

-

Объект получил свое название из-за полного
панорамного остекления фасада здания. Жилой
комплекс находится по соседству с Красной Пресней,
идеально вписывается в архитектуру улицы и своим
уникальным дизайном выделяется среди окружающих
построек. В собственную инфраструктуру здания
входит фитнес-центр, бассейн, игровой центр
для детей. Всего в «Панораме» 32 квартиры площадью
от 150 до 300 м2. На каждой лестничной площадке
расположена только одна квартира — такой подход
создает камерную и клубную атмосферу жилого дома.
Монолитный дом принадлежит к категории элитного
жилья премиум-класса.

г. Москва, ул. Климашкина, 17с2

ANTTEQ

Technology Engineering Quality

www.antteq.com
г. Москва, Береговой проезд, 5Ак1

