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На автомобиле

Проспект Мира, переходящий 
в Ярославское шоссе, находит-
ся в 3 минутах езды от ком-
плекса.

5 минут займет дорога до 
Третьего транспортного 
кольца.

Несколько станций 
метро

Дорога до станций метро 
«Алексеевская», «Бутырская» и 
«Марьина Роща» займет всего 
15�20 минут.

Это позволит вам оставаться 
в ритме большого города

Расположение
Комплекс "Шереметьвская, 85" имеет прекрасную транспортную 

доступность.
Пешком можно добраться до метро «Алексеевская», «Бутырская» 

и «Марьина Роща». 
Рядом с комплексом находится автобусная остановка с удобны-

ми маршрутами в разные точки города.
За 15 минут на автомобиле можно добраться до центра Москвы.
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Ванная комната

Отделка ванной комнаты вы-
полнена из классической белой 
плитки с синими и голубо-серы-
ми вставками.

Каждая ванная комната обо-
рудована стильной раковиной, 
унитазом и душем.

Отделка

Отделка студий выполнена по 
дизайн проекту. Светлые беже-
вые стены, полы из ламината, 
потолки со встроенным осве-
щением.

Для удобства жильцов сдела-
ны выходы для подключения 
стиральной машины, мойки, 
электроплиты, а также установ-
лены приборы учёта.
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Инфраструктура
 Комплекс расположен в Останкинском районе - одном из самых 

престижных районов СВАО. Здесь отлично развиты транспортная и 
социальная инфраструктура, хорошая экология, множество досто-
примечательностей и парков.

В непосредственной близости находятся торговые центры: Ашан 
Сити и Райкин Плаза.

Для любителей культурного отдыха недалеко от комплекса нахо-
дится театр «Сатирикон».

09

Вокруг парки
Рядом находится "Звездный 

бульвар" с прогулочной зоной и 
велодорожками и "Дубовая 
роща" - крупная и благоустрое-
на зеленая зона. 

В районе располагается зна-
менитый ВДНХ, парк «Останки-
но», "Ботанический сад".

Учебные заведения

В районе большое разнобра-
зие ВУЗов: Педагогический 
университет, Институт цифро-
вого образования МГПУ, Ака-
демия МЧС.

Хорошая транспортная до-
ступность до ВГИКа им. С.А. 
Герасимова и Останкинского 
института телевидения и ра-
диовещания.
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12,9 м2

Мини-студия

11

от 12,9 м2
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во двор 

Площадь

Выосота потолков

Вид

Удобная 
планировка

Дополнительная площадь на 
входе дает возможность орга-
низовать полноценную прихо-
жую с местами для хранения. 
Это позволит сохранить сво-
бодное пространство в основ-
ной части комнаты.



18,8 м2

Светлая студия

Окно во всю ширину студии 
наполняет ее естественным 
светом, что визуально расши-
ряет пространство.

Светлая студия
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34,5 м2

Свобода выбора

Наличие трёх окон позволят 
вам по-своему спланировать 
пространство: вы можете со-
здать три или две отдельные 
уютные комнаты или оставить 
одно большое и светлое поме-
щение.

Просторная студия
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