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ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОРП.К-4

7,72 га

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

ЖК «Серебряный фонтан» строится в историческом
районе столицы с выраженным и весьма
характерным архитектурным стилем и сложившейся,
комфортной для проживания инфраструктурой.
Жилой комплекс расположен по адресу: Москва,
ул. Новоалексеевская, вл. 16
Проспект Мира – 700 м
ТТК – 1,9 км
Садовое кольцо – 4,3 км
МКАД – 13 км
ВДНХ – 1,9 км

ОКРУЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ
«Серебряный фонтан» находится в районе с давно
сложившейся социальной инфраструктурой. Вокруг
комплекса расположены образовательные и
медицинские учреждения и магазины. Экология
комплекса обеспечивается большим количеством
окружающих парковых зон:

•
•
•
•
•
•

Парк «Сокольники» — 10 мин. пешком
Парк развлечений и отдыха ВДНХ — 25 мин.
пешком или 10 мин. на автомобиле
Екатерининский парк — 9 мин. на автомобиле
Останкинский парк — 15 мин. на автомобиле
Ботанический сад — 20 минут на автомобиле
Национальный парк «Лосиный остров» — 15 мин.
на автомобиле

КОМПЛЕКС С УНИКАЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИЕЙ
«Серебряный фонтан» - проект бизнес-класса,
где архитектурные традиции встречаются
с передовыми технологическими решениями.

•

•
•

Различные архитектурные решения придают корпусам
глубокую индивидуальность и органично складываются в
единый ансамбль, внешний вид которого обусловлен
местом, в котором возводится «Серебряный фонтан».
Монолитное строительство и навесные вентилируемые
фасады обеспечивают комфортный температурный
режим и защищают от шума.
Экологичность и энергоэффективность комплекса
подтверждена платиновым сертификатом «Green Zoom».

«ГОЛЛИВУДСКИЕ» ПАРАДНЫЕ
30-е годы XX века во всем своем великолепии
представлены в лобби ЖК «Серебряный фонтан».
Дизайнерские пространства в «голливудском»
стиле ар-деко встречают жителей панорамными
окнами пятиметровой высоты.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
На площади 150 кв. м есть стойка для
круглосуточной консьерж-службы, зона
ожидания с мягкой мебелью, люстры,
выполненные по эскизам итальянских
дизайнеров 60-х годов, и удобные колясочные.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
 Остекление от немецкого
производителя «Schuko» с
увеличенной площадью
 Большие кухни-гостиные
 Свободные планировки
 Широкий ассортимент различных
планировок квартир и апартаментов
 В проекте предусмотрено объединение
площадей

В ОКРУЖЕНИИ
ШЕДЕВРОВ


На собственной территории комплекса площадью
7,72 га сохранена липовая аллея из 150 вековых
деревьев.



Центром притяжения и главным символом
комплекса является легендарный фонтан Уоллеса
1872 года. Созданный знаменитым скульптором
Шарлем ром, он стал своеобразным символом
Парижа Лебу.



Такие фонтаны украшают десятки городов мира, а
единственный экземпляр в Москве будет доступен
жителям ЖК «Серебряный фонтан».

ДЛЯ САМЫХ
ВАЖНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

 Два собственных сада, с современными детскими
и спортивными площадками
 Безбарьерная среда: подъезды
и лифты находятся на уровне земли
 Велодорожка по всей территории жилого
комплекса

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Одна из характерных особенностей жилого комплекса
«Серебряный фонтан" наряду с эффектной архитектурой
фасадов и изысканным убранством лобби и мест общего
пользования - это благоустройство территории жилого
комплекса, реализованное с использованием
индивидуальной концепции ландшафтного дизайна,
которое включает в себя:





Детские и спортивные площадки
Зеленые насаждения
Двор без машин
Система охраны и видеонаблюдения

Основной принцип, который использовался при
создании данной концепции - обеспечение
эргономичного использования территории и улучшение
ее внешнего вида, что позволяет создать единую
комфортную и безопасную среду обитания и отдыха для
жителей любого возраста.

Застройщик: "Специализированный застройщик
«Серебряный фонтан»
Ген. подрядчик: ООО Кенмер Градня
Награды:


ЖК «Серебряный фонтан» получил награду «Выбор
пользователей «Яндекс. Недвижимости» на премии Move
Realty Awards – 2022.



ЖК«Серебряный фонтан» удостоился золотой награды
престижного конкурса ТОП ЖК-2022.



• ЖК «Серебряный фонтан» отмечен специальным
дипломом Международного профессионального конкурса
НОПРИЗ на лучший реализованный дизайн-проект
интерьера – 2021.

Сайт: etalonsilver.ru

