Москва, ул. Херсонская, 43к7

КРУПНЕЙШИЙ ЗАСТРОЙЩИК
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Промышленно-строительная группа «Ташир» входит в число крупнейших российских застройщиков

Застройщик:
АО «МСМ-Инвест»

с диверсифицированным портфелем недвижимости. Более 20 лет компания инвестирует
в строительную и девелоперскую отрасли, способствуя росту экономики страны.

Генподрядчик:
ООО «Ташир -Констракшн»

«Ташир» — компания полного цикла, обладает значительными техническими, производственными

Архитектурное проектирование:
ООО «Архитектурная мастерская
«АРВЕСТ»

и финансовыми ресурсами. Это позволяет качественно, надёжно и бесперебойно возводить
недвижимость разного функционального назначения.
Группа компаний «Ташир» признана одним из крупнейших в России собственником коммерческой

Заказчик/девелопер:
TASHIR Estate (ГК «Ташир»)

недвижимости. Компания «Ташир Эстейт» известна на рынке жилой недвижимости Москвы с 2007 года.
За эти годы было построено более 500 тыс. кв. м жилья преимущественно бизнес- и премиум-класса.
Собственное производство строительных материалов позволяет отслеживать их качество,
гарантирует стабильные поставки и дает возможность контролировать себестоимость
строительных работ и без ущерба качеству.
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О ПРОЕКТЕ
ЖИВИТЕ В НЕБЕ
СТОЛИЦЫ

ONYX Deluxe — авторский жилой комплекс
premium-класса. Для вас — эко-парк
с фонтанами, эксклюзивная инфраструктура,
консьерж-сервис 24/7, квартиры с отделкой
WHITE BOX, панорамные виды на Москву
из лифтов и окон квартиры, высокие
технологии. Окружение дома — Битцевский
и Воронцовский парки, скверы, научная
элита Москвы, спокойный и культурный
район — Черёмушки в ЮЗАО.

ОСОБЕННОСТИ
КОМФОРТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Система центрального
кондиционирования и
современные коммуникации с
инновационными материалами
поддерживают оптимальный
микроклимат в ONYX Deluxe.

Энергоэффективные
алюминиевые двухкамерные
окна берегут тепло в доме и
отлично блокируют шум улиц.

Отделка wite box — готовый холст
для творчества. Все пыльные и
дорогие работы уже завершены.

Услуги на расстоянии смартфона —
заказ пропуска для гостей и курьера,
вызов электрика и сантехника, новости
УК, доступ в паркинг по номерному
знаку, оплата счетов.

Панорамные лифты
— смотровые площадки в доме.

Подземный и гостевой паркинги —
ваше авто под охраной 24/7, спустится
к нему можно прямо с этажа.

От 3 до 4 бесшумных
лифтов на один этаж.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ONYX Deluxe расположен в Черемушках
в благополучном районе Москвы — ЮЗАО.
Расположение комплекса не зря считается
одним из самых экологичных в районе
— в шаговой доступности несколько
парков для активного отдыха всей семьи.
Рядом с ONYX Deluxe, всего в 5 минутах
на машине, пролегают километры
велодорожек Битцевского лесопарка,
а чуть дальше, в 11 минутах на машине,
отбрасывают тени вековые дубы
Воронцовской усадьбы.
Поблизости работают три школы,
входящие в ТОП-300 Москвы,
известные университеты
и центры исследований.
Гарантированные планы на выходные
обеспечит ТРЦ “РИО”, который доступен
всего в 12 минутах от дома.
До делового центра Москва-Сити и аэропорта
Внуково — всего 25 минут. В ближайшем
окружении 19 школ и лицеев, 25 детских
садов, 10 университетов и институтов, 5 парков,
10 фитнес-центров, более 25 ресторанов и кафе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Отдохнуть у прохлады воды можно прямо во дворе дома. На территории комплекса расположен
эко-парк с фонтаном. Для активного отдыха на свежем воздухе здесь — workout-зона,
спортивная арена, детский городок.
Вам больше не нужно торопиться в детский сад — буквально в паре шагов от ONYX Deluxe
расположен детский сад бизнес-класса Legacy Kids.

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЕ
ЛОББИ И ХОЛЛЫ

Оникс, фитодизайн, продуманные
сценарии освещения, использованные
в отделке общественных пространств,
создают комфорт домашнего
интерьера. В нейтральной палитре
на первый план выступает
элегантность материалов и свет,
льющийся из витражных окон.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ
СЕРВИС
Ваш комфорт будут обеспечивать круглосуточный
консьерж-сервис, служба охраны и система
видеонаблюдения. Безупречное обслуживание
включает в себя организацию быта, праздников
и рум-сервис.
Чувствовать себя в безопасности позволяют
многоступенчатая система безопасности: Face ID,
домофония, видеонаблюдение. Система состоит
из трех уровней доступа — в дом, в лифт и на этаж.
Каждый уровень открывается специальным
пропуском.

ФИТНЕС-КЛУБ
В любой день и круглый год только для владельцев квартир Onyx Deluxe доступна фитнес-студия на первом
этаже. Оплатить услуги студии можно будет через приложение, созданное специально для резидентов.

ИГРОВАЯ
КОМНАТА
На первом этаже ONYX Deluxe расположен
двухуровневый активити-центр для детей
с игрушками и развивающими играми.
Особое внимание уделено спокойствию
родителей: вся мебель и оборудование
в комнате безопасны для ребёнка,
даже во время самых активных игр.

