
Дизайнерские апартаменты



Это роскошные апартаменты, расположенные в комфортабельном 
комплексе Riverdale. Благодаря тому, что комплекс расположен 
на Павелецкой набережной, из панорамных окон апартаментов 
открываются восхитительные виды на Москву-реку и живописный 
исторический центр города.

Riverdale окружен благоустроенными парками отдыха и тихими 
двориками Москвы. В Riverdale представлены дизайнерские апар-
таменты со свободными планировками. На первых этажах располо-
жена собственная инфраструктура для комфортного проживания 
жителей апартаментов.

Для жителей комплекса открыты двери ресторанов, кофеен, сало-
нов красоты, супермаркетов, фитнес-клуба и многого другого.
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Здание раположено в непосредственной близости 

от просторной набережной и ст. м. «Павелецкая». 

Благодаря панорамному остеклению, из окон от-

крываются виды на старую Москву и неторопливо 

текущую реку. Дорога до Кремля займет у вас всего 

10 минут.

Архитектурное решение в стиле ЛОФТ уди-

вительно точно передает атмосферу свободы 

и комфорта, которая отвечает самой сути апар-

таментов. Основательность кладки из красного 

кирпича дополняется легкостью и блеском стек-

ла. Выверенные линии и четкие формы делают 

Riverdale по-современному подтянутым и стиль-

ным. Здание прекрасно вписывается в окружа-

ющую среду и словно само задает динамичный 

и уверенный ритм жизни.
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Для удобства владельцев апартаментов предусмо-
трена приватная входная группа и персональный 
лифт – жизнь в апартаментах протекает независимо 
от основной части комплекса, однако с возможностью 
использования всех его преимуществ.

...и приватность!

Развитая
инфраструктура
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Благодаря тому, что апартаменты находятся в деловом 
комплексе, их владельцы могут пользоваться всеми воз-
можностями его развитой инфраструктуры.

В Riverdale представлены магазины, супермаркет, не-
сколько крупных ресторанов и кафе, аптека и студия кра-
соты. На входе организована стойка рецепции, на кото-
рой можно оставить заказ на ту или иную услугу.

Территория комплекса оснащена круглосуточной охраня-
емой парковкой с возможностью выбора места и после-
дующего приобретения его в собственность.
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5 Дизайнерские
проекты

Для максимального комфорта мы продумали планировоч-

ные решения, которые наилучшим образом будут отвечать 

Вашим требованиям. Каждая деталь апартамента является 

сочетанием эксклюзивности и эргономичности.





Паркинг Собственный
паркинг

Для удобства жителей апартаментов мы предусмотрели размеще-

ние отапливаемого охраняемого паркинга на 2-м этаже комплекса 

Riverdale. Машиноместо можно приобрести как в собственность, 

так и арендовать.
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На 7 этаже мы разместили практичные апартаменты различной формы: от по-

лукруглой до стандартной прямоугольной, подходящие для самых взыскательных 

покупателей. Чтобы вы могли в полной мере насладиться расположением на вы-

соте, мы установили здесь панорамные окна. 

Удобно разместившаяся на 7 этаже фитнес-зона порадует жильцов комплекса 

круглосуточным доступом.7
этаж



Блок 7-7
площадь 94,2 м2

Апартамент с экслюзивным дизанерским ремонтом состоит  

из большой кухни-гостиной с обособленной релакс-зоной, 

спальни с гардеробной, ванной комнаты и постирочной.
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П
М

Спальня
13,71 м2

5,55 м2

ПостирочнаяПрихожая
Ванная

комната

Гостиная

релакс-зона

tv-зона

остров

карусель

Кухня с обеденной зоной

вар. пан.
и дух.

камин
в стекле

мягкий комод-кушетка
с выдвижными ящиками

35,05 м2

21,52 м2

3,95 м26,07 м25,05 м2

Гардеробная
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Адрес Riverdale Apartments:
Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 5/1

Приобретая апартаменты  

в Riverdale Apartments,  

Вы делаете выбор в пользу свободы 

и комфорта в самом сердце столицы. 

Стиль, продуманный до мельчайших  

деталей, подчеркнет Вашу  

индивидуальность и утонченный вкус.

+7 (495) 646-10-07
riverdale-aparts.

glincom.com


