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О ПР О ЕКТ Е
Здесь живет настоящая столица — спрятанная от суеты и открытая для каждого,
кто хочет по достоинству оценить все
многообразие возможностей Москвы.
Новый премиальный дом NV 9 расположен на Бульварном кольце Москвы —
в месте, где соединяются Покровский

и Яузский бульвары. Отсюда открывается истинно московский вид,
где историческая колокольня соседствует
со знаменитой высоткой
на Котельнической набережной,
а дома времен Островского делят
пространство с современными зданиями.

Большой
Николоворобинский
переулок, дом 9

Современный дом в тихом переулке
исторического центра Москвы.
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РА Й О Н

Район премиального дома NV 9 расположен
по соседству с Кремлем на одном из семи
московских холмов. Малая этажность

и непривычная для центра тишина.
Особенное место, в котором история
органично продолжается в современности.

В центре
исторической
Москвы

О К Р УЖ Е Н И Е

Центр. Парк.
Река. Бульвар.

В прошлом на месте премиального
дома NV 9 располагалась Гостиная
гора – самая гостеприимная локация
Москвы. Здесь находилась резиденция
царя, жили богатые иностранные
купцы, а начиная с XIX века – селились
крупные промышленники, талантливые
ученые, видные литераторы. Еще в этом
месте цвели сады, в окружении которых

предприимчивые москвичи строили усадьбы,
поскольку с возвышения открывались
красивые виды на Москву-реку и Кремль.
Этот район всегда был особенным.
Здесь знаменитое Бульварное кольцо
спускается к слиянию двух рек, а рядом
находится настоящий тайный парк —
роскошь для исторического центра.

Насколько просто найти в доме NV 9
покой и уединение, настолько
же легко оказаться в самом центре
насыщенной культурной жизни Москвы.
Всего лишь несколько шагов —
и город разворачивает перед вами
самые разнообразные возможности.

10
минут

до Китай-города
Открытый, дружелюбный, удобный,
модный — это все про сегодняшний
московский центр. Высокое искусство
и стрит-арт, сетевые заведения
и авторские рестораны, оживленные
площади и уединенные скверы,
музыка и театральные перформансы
на открытом воздухе — в живой
ткани центра есть пространство для
любого стиля, вкуса и направления.

Район NV 9 богат на знаковые места
с историей, при этом он устремлен в будущее.
Многие городские пространства осознаются
заново. Реконструированное «Зарядье»
с парящим над рекой мостом, ледяной
пещерой и амфитеатром для представлений
и симфонической музыки превратилось
в новую достопримечательность. Китайгород стал точкой притяжения современного
искусства и модных заведений, ювелирно
вписавшихся в исторический контекст.

15
минут

до парка «Зарядье»

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е
NV 9 находится в сердце Москвы.
В начале XVI века здесь располагалась
летняя резиденция царя Василия III,
для которого выбрали место в пешей
доступности от Кремля с прекрасным
видом на реку. Сегодня удобные маршруты связывают дом с важнейшими
местами города. До знаковых мест
в центре очень просто дойти пешком.
До Бульварного кольца — всего
несколько шагов.
На автомобиле отсюда за короткое
время можно добраться до любого
аэропорта. Улица Воронцово Поле
приведет вас на Садовое кольцо:
пара минут — и перед вами Павеле-

цкий вокзал с аэроэкспрессами
в Домодедово. Серебряническая
и Устьинская набережные выведут
к Москве-реке — отсюда направо
уходят Москворецкая и Кремлевская набережные, открывая дорогу
на Юго-Запад с аэропортом Внуково.
Туда же ведет и Ленинский проспект,
с которого при желании можно свернуть на Садовое кольцо или ТТК.
Поворот направо у Большого Каменного моста приведет на Новый Арбат,
задающий направление на Запад,
или главную улицу Москвы — Тверскую, уходящую на Север к аэропорту
Шереметьево.

А РХ И Т Е КТ У РА
В районе Бульварного кольца нет
и не может быть небоскребов. Здесь
дома и деревья соразмерны друг другу,
а камерная атмосфера бульваров дарит
ощущение домашнего уюта.
В современном облике NV 9 угадывается аристократическая сдержанность,
свойственная благородным зданиям
в тихих переулках исторической Москвы.
Невысокие корпуса гармонично
вписываются в масштаб окружающего
района. Характер дома подчеркивает
фасадная отделка, в которой преобладают спокойные тона — древесный,
ореховый, кофейный и оттенки элегантного серого. Материалы фасада, цоколя,
наружных лестниц и пандуса — из разряда «качество на века»: превосходный
натуральный камень, лучшие сорта
керамогранита, клинкерный кирпич,
закаленное стекло, фасадный алюминий.
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ЛОББИ

Пространство лобби наполнено воздухом
благодаря высоким потолкам и лаконичному
дизайну. Отделка помещений будет выполнена
из натуральных материалов: полированного
мрамора, благородного дуба, металла.

Премиальный дом NV 9 обладает удобными и функциональными планировками.
При желании смежные квартиры объединяются в площади с самыми широкими
функциональными возможностями. Благодаря панорамным окнам в пол комнаты
будут залиты естественным светом.

70

КВАРТИР

Отдельные планировки предусматривают два окна не только в гостиных,
но и в спальнях. Отдельные квартиры
на первом этаже имеют собственный
патио — небольшой уютный сад с модным ландшафтным дизайном, куда можно выйти прямо из гостиной.

С террас и из окон пентхаусов NV 9
открывается великолепный вид на центр
Москвы. Ни одно здание не заслоняет
обзор. Как на ладони — центральные
кварталы с большой историей и знаменитые дома, достойные книжных сюжетов.

7

ПЕНТХАУСОВ

КВАРТИРЫ С ВИДОМ

С видом
на настоящее

Квартиры в премиальном доме NV 9 обладают
великолепными видами на центр Москвы.
Здесь прошлое перетекает в современность,
а городской ритм оставляет место для тишины.
NV 9 — как спокойная гавань. Из нее хорошо

созерцать море городских огней, оставаясь
в стороне от его волнения. До самого
горизонта — величественная панорама
города с куполами соборов, звездами Кремля,
шпилями московских высоток и строгими
силуэтами небоскребов Сити.

Х А РА КТ Е Р И С Т И К И
П Р О Е КТА
70 квартир
7 пентхаусов
130 машиномест в подземном паркинге
5-7 этажей – корпус 1
9 этажей – корпус 2
2 этажа – подземный паркинг

Детская площадка
Внутренняя приватная территория
Охрана 24/7:
видеонаблюдение, охранная
сигнализация по периметру дома

48 – 209 м² – площади квартир
3,3 м – максимальная высота потолков
2,8 м – высота панорамных окон

Знаменитые лифты KONE
Противопожарные системы
Вентиляционные системы
Современная инженерия

Дизайнерские лобби
Благоустроенная территория
Ландшафтный дизайн и озеленение

Электроснабжение: выведенная
мощность от 17 до 22 кВт
в зависимости от площади квартиры

Лучший дом
премиум-класса

ДЕВЕЛОПЕР
State Development – московский девелопер, одна из первых строительных
компаний в сегменте столичного жилья
класса de luxe с 1996 года и основатель
направления нео-лофт на рынке недвижимости мануфактурного стиля.
Один из наиболее известных в столице
проектов State Development — жилой
комплекс Arthouse, построенный
в 2011 году на берегу Яузы по проекту
Сергея Скуратова. В этом проекте
компания вывела на рынок новый формат
недвижимости — нео-лофт: строительство
новых зданий в мануфактурной стилис-

тике вместо реконструкции старых
заводских корпусов. В пентхаусе Arthouse
была открыта знаменитая арт-галерея
Door 19 с клубом, баром и рестораном.
Arthouse неоднократно был удостоен
наград в области архитектуры и градостроительства, а также получил Гранпри как «Лучший проект жилого комплекса» на Арх-Москве и ARCH-AWARDS.
Среди реализованных проектов девелопера — элитные жилые дома в районе
«Золотой мили» в центре Москвы, модные
отели в Чехии и Вьетнаме.

Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й П А Р Т Н Е Р
Группа INSIGMA более четверти века
воплощает в жизнь проекты штучной
работы в сегменте недвижимости класса premium и de luxe. За четверть века
INSIGMA приобрела репутацию надежного партнера как для лучших архитектурных бюро, так и для города, облик
которого меняется к лучшему с каждым
новым проектом компании. Миссия
Группы — бережно сохраняя городские

традиции, воплощать в жизнь проекты, которые станут частью культурного достояния Москвы.
В коллекцию девелопера вошли такие
шедевры, как «Советник» на Большой
Дмитровке, «Дворянское Гнездо»,
«Итальянский Квартал», RedSide,
«Георг Плаза», ORDYNKA и целый ряд
других знаковых проектов.

NV 9
г. Москва, Большой
Николоворобинский
переулок, дом 9
Офис продаж NV 9
г. Москва, Серебряническая
набережная, дом 19, этаж 5
+7 495 150 999 5
sales@nv9.ru
www.nv9.ru

