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Новый комплекс апартаментов бизнес-класса с панорамным видом 

на парк Сокольники! 

Комплекс возводится в Восточном административном округе 

в одном из старейших районов Москвы, по адресу: 

ул. Сокольнический Вал, вл. 37. Концепция проекта 

предусматривает строительство 21-этажной башни, 

спроектированной таким образом, что из всех апартаментов 

открываются виды на парк «Сокольники». 

Современный архитектурный стиль Резиденции Сокольники, 

продуманные инженерные и дизайн-решения делают комплекс 

по-настоящему уникальным пространством. Общественные зоны 

и благоустроенная территория создают особую комфортную 

атмосферу, необходимую для спокойной жизни. В комплексе 

предусмотрено всего двести лотов: от уютных студий 

до просторных четырехкомнатных апартаментов. Во всех 

апартаментах предусмотрена предчистовая отделка white box, что 

позволит реализовать любые дизайнерские идеи с наименьшими 

хлопотами.

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланировано 

на 4 квартал 2022 г.

ПАНОРАМНЫЕ 
ВИДЫ НА ПАРК 
СОКОЛЬНИКИ
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Транспортная
доступность

2 станции метро Удобный выезд 

на ТТК

4 км до центра

города

Проект обладает удачным расположением: выезд на ТТК 

всего в 5 минутах от территории комплекса, выезд на 

проспект Мира – в 2 км, Садовое кольцо – в 4 км. 

В радиусе 2 км расположены станции метро «Сокольники», 

«Красносельская», а также новая
станция метро «Стромынка», входящая в состав БКЛ.

Удобный выезд на ТТК и просп. Мира обеспечит быстрый 

доступ к крупным деловым и торгово-развлекательным 

центрам Москвы.
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Инфраструктура 
района



Район для жизни

Помимо развитой инфраструктуры, наличия 

школ,  гимназий, детских садов - главной  

достопримечательностью района Сокольники 

является  парк.

На его территории есть как лесные зоны 

с прудами, так и  благоустроенная часть 

с беговыми и вело-дорожками,  спортивными 

площадками, парком развлечений 

и  аттракционов, летним кинотеатром, 

кафе и ресторанами. 

Также рядом располагаются конно-спортивный 

клуб и  ледовый дворец.

Источник фотоматериалов:

http://park.sokolniki.com

http://park.sokolniki.com/


Апартаменты с 
отделкой
Все апартаменты предоставляются с предчистовой
отделкой  white box - для финишных работ 
полностью подготовлены пол, стены, потолок,
что позволит реализовать любые
дизайнерские идеи с наименьшими хлопотами.
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Пример 
планировочных 
решений
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Для электромобилей на территории 

располагаются места для зарядки.

Охраняемая 
территория 
и паркинг

Проектом предусмотрен подземный 

отапливаемый паркинг на 37 машино-мест, 

а также наземный паркинг для гостей 

комплекса. 
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На первом этаже комплекса 

расположены зона отдыха, кофейня, 

магазин продуктов, салон красоты, 

химчистка и другие сервисы для 

комфортной жизни. 

Для жителей и гостей Резиденции 

работает круглосуточный Room service. 

Встретить курьера, забрать вещи 

с химчистки – вежливый персонал 

всегда к вашим услугам.

Комфорт 
для жизни
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Удобная транспортная доступностьПанорамный вид на парк Сокольники

Уникальные планировки 
с отделкой white box

Зона отдыха, магазин, салон красоты на 
первом этаже

Экологически чистый 
район Москвы

Развитая инфраструктура

Благоустроенный охраняемый дворПодземный паркинг 
с лифтом на этажи
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УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА

ООО Торговый комплекс «Алладин»ЗАСТРОЙЩИК

ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР «Сбербанк» – Крупнейший банк в России, 

Центральной и Восточной Европе, один 

из ведущих международных финансовых 

институтов. Сбербанк является официальным 

финансовым партнером строительства 

комплекса «Резиденция Сокольники».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРОКЕР «Метриум» – риелторская и консалтинговая 

компания, чья деятельность сосредоточена 

на рынке жилой недвижимости Московского 

региона. «Метриум» – лидер продаж на рынке 

новостроек. Портфель насчитывает 155 проектов 

новостроек общей площадью 8,1 млн кв.м. 

Ежемесячно компания реализует в среднем 20-30 

тыс. кв.м, работая с крупнейшими девелоперами 

жилой недвижимости региона. За 3 квартала 2020 

г. под управлением «Метриум» реализовано 244 

тыс. кв.м – 10,8% объема первичного рынка 

недвижимости в старой Москве. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

ООО «Базис»

ООО «Атомстройрезерв»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК ООО «Сигма»


