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осоБнЯК  с соБсТВенноЙ
ТеРРасоЙ В КоМплеКсе
«Central Street»



Расположение
Местоположение квартала Central Street бы-
ло выбрано неслучайно. Басманный – один из 
исторических районов Москвы, который сохра-
нил свое очарование той самой тихой Москвы 
прошлого века. нам удалось гармонично вписать 
Central Street в ландшафт мегаполиса: со всех сто-
рон квартал защищен от шума высокими здания-
ми. при этом Central Street имеет выгодное поло-
жение с точки зрения транспортной доступности: 
непосредственная близость от ТТК, станции ме-
тро «Бауманская» и ленинградского, Комсомоль-
ского и Ярославского вокзалов. Удобная пеше-
ходная и транспортная доступность была одной из 
приоритетных задач при проектировании кварта-
ла. архитекторы с ней успешно справились, пред-
ложив решение, которое полностью отвечает кон-
цепции «Human Space». на внешнюю или вну-
треннюю сторону ТТК можно выехать прямо из 
подземного паркинга Central Street.

• Центральный административный округ
• Район «Басманный»
• ст.м. «Бауманская», 5 мин. пешком
• адрес: спартаковская пл., д.14, стр.2,3,4
• 2 км. от садового кольца
• прямой выезд на Третье транспортное
    кольцо (20 м.)



сиТУаЦионнЫЙ план КоМплеКса

Въезд
Вход/Выход
сотрудников
и посетителей
на территорию
Central Street

Выезд из подземного
паркинга (лифт)

Благоустроенная
пешеходная улица

Въезд
в подземный
паркинг (пандус)

Выезд
с территории
Central Street
20 метров
до ТТК

Особняк «Брэдфорд»
с собственной террасой

Вход/Выход
ул. Бауманская

Третье транспортное кольцо

Бауманская
(350 метров)



«пРопиТаннЫе ВиКТоРиансКиМ ДУХоМ 
ДВУХ-ТРеХЭТажнЫе осоБнЯКи иЗ КРасноГо, 
ВинТажноГо КиРпиЧа, сКаТнЫе КРЫШи, КоВанЫе 
ЧУГУннЫе БалКонЧиКи, БлаГоРоДнаЯ лепнин»

КВаРТал Central 
Street – ЭТо не 
БиЗнес-ЦенТР. 
ЭТо БиЗнес-
пРосТРансТВо.  
еще на стадии проектирования мы задумали 
создать не просто набор одинаковых офисных 
зданий, а среду, пространство, удобное для че-
ловека, в котором есть место и особнякам с ве-
рандами на крыше, и офисам, и кафе с магази-
нами. Так возникла концепция «Human space». 

«Human space»: пространство не просто 
для бизнеса. пространство для человека, кото-
рый занимается бизнесом.

при проектировании квартала мы постара-
лись учесть интересы компаний разного масшта-
ба. В Central Street найдется место и для крупных 
клиентов, для которых мы предлагаем отдельные 
особняки, а средний и малый бизнес с комфортом 
разместятся на втором и третьем этажах основ-
ных зданий.

Галереи помещений свободного назначе-
ния, расположенные на первом этаже, идеально 
подойдут для торговых площадей: кафе, рестора-
нов, шоу-румов, магазинов, офисов продаж и т.д.

Малоэтажные особняки Central Street 
спроектированы в духе английского классициз-
ма. Высокие потолки, качественная отделка, со-
временная инженерия добавляют плюсов вну-
тренним пространствам Central Street. 

на крыше особняка «Брэдфорд» органи-
зована настоящая летняя веранда c деревянной 
беседкой, скамейками, коваными балконами и 
туями в горшках. Таким образом, крыша может 
стать вполне комфортным местом для совеща-
ний, мозговых штурмов, корпоративных меро-
приятий.

пешеходная улица



ЧелоВеЧесКиЙ МасШТаБ,
УЮТ и ТеплоТа еВРопеЙсКиХ УлоЧеК



«КонЦепЦиЯ HUMan SPaCe В „анГлиЙсКоЙ” аРХиТеКТУРе»

аРХиТеКТУРа
на территории делового квартала Central Street 
вы не найдете безликих и бездушных сооруже-
ний из стекла и бетона. при создании внешнего 
облика Central Street мы следовали концепции 
«Human Space», которой наилучшим образом 
соответствует английская архитектура. В отли-
чие от большинства московских зданий, постро-
енных с имперским размахом, мы исходили из 
человеческого масштаба, который придает соо-
ружениям тот уют и теплоту, за которую мы це-
ним улочки европейских городов. 

пропитанные викторианским духом, двух-
трехэтажные особняки из красного кирпича, 
скатные крыши, кованые чугунные балкончики, 
благородная лепнина день за днем будут радо-
вать глаз и приносить чувство эстетического удо-
вольствия.

строго говоря, понятия английской архи-
тектуры в чистом виде не существует. Это микс 
европейских архитектурных течений, в котором 
готические, устремляющиеся в небо окна, гармо-
нично соседствуют с красным кирпичом виктори-
анской эпохи, а грегорианская симметрия выи-
грышно дополняет итальянскую страсть к декору.

и все же англия как островное государство 
имеет свою уникальность, которая заключается 
в деталях. например, наличие «ground floor» – 
чисто английское решение. Ground floor обычно 
занимают магазинчики или кафе, а на верхних 
этажах располагаются офисы или апартаменты.

особняк «Брэдфорд»



анГлиЙсКаЯ 
УлиЦа
Central Street 
Деловой квартал назван Central Street. Это на-
звание вполне закономерно, ведь предмет на-
шей гордости — уютная английская пешеходная 
улица с газонами, деревьями, резными скамей-
ками, винтажными фонарями и фонтанчиком. 
Благодаря продуманным архитектурному и инже-
нерному решениям, все машинопотоки удалось 
вывести под землю. поэтому Central Street – это 
идеальное место, чтобы, сидя на деревянной ска-
мейке, съесть купленный в местном кафе сэнд-
вич или выпить эспрессо за обсуждением бизнес-
стратегии с коллегами.

В Central Street eсТЬ оФисЫ, осоБнЯКи, РиТеЙл
и сВоЯ пеШеХоДнаЯ УлиЦа ЗаКРЫТаЯ ДлЯ посТоРонниХ



ХаРаКТеРисТиКи КоМплеКса «Central Street»
КонКурентные преимущества

• Уникальная транспортная доступность
     для центра Москвы,
• 5 минут пешком от метро,
• изысканная архитектурная концепция,
• Благоустроенная охраняемая территория,
• собственная пешеходная улица с ландшафтным
    дизайном,
• подземный паркинг,
• современные инженерные системы,
• единая управляющая компания,
• Развитая инфраструктура,
• Район с высокой деловой активностью.

парКинг

следуя концепции Human Space и логике поведе-
ния людей в деловом пространстве, наши архитекторы 
предложили решение, которое удобно и для пешехо-
дов, и для автомобилистов. 
подземная парковка с выездом на ТТК оборудова-
на самыми передовыми инженерными системами. Это 
настоящая подземная улица, которая расположилась 
под Центральной улицей квартала, полностью предо-
ставив ее пешеходам.
Таким образом, мы решили 3 ключевые задачи: 
парковка автомобилей, удобный выезд на одну из клю-
чевых магистралей города и возможность создать 
пешеходную зону.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи неДвиЖимости

• общая площадь – 13000 м2,
• Территория: 0,7 га (земля в собственности),
• паркинг: подземный, 1 машиноместо на 120 м2

    продаваемой площади,
• Круглосуточная охрана, система контроля доступа,
• система кондиционирования и  приточно-вытяжной 
    вентиляции,
• Центральное отопление,
• современная система пожаротушения, 
• Телекоммуникации: интернет, телефония, 
• Качественная отделка фасадов и зон общего
    пользования.

КоммуниКаЦии

система внутренних коммуникаций помещений пол-
ностью соответствует высоким стандартам. особняки 
оборудованы современными системами централь-
ного отопления, приточно-вытяжной вентиляции и 
кондиционирования. Безопасность обеспечивается 
круглосуточной охраной, системой видеонаблюде-
ния и электронной системой контроля доступа на 
территорию. Телекоммуникации осуществляются по 
оптико-волоконным линиям связи. обслуживанием 
квартала Central Street занимается профессиональная 
управляющая компания.

Въезд в паркинг

подземный паркинг



ЗДесЬ Все поД РУКоЙ: ЭТо Даже не 
пеШеХоДнаЯ ДосТУпносТЬ, ЭТо Ближе



ХаРаКТеРисТиКи
•  4 – х уровневый особняк общей площадью – 1410,4 м2

      Дополнительно:
     -  Терраса (в собственности) – 364,9 м2;
      -  Два балкона, площадью – 21 м2;

•  7 м/м в подземном паркинге;
•  4 входа на первый этаж;
•  свободная планировка;
•  Высота потолков: 3,1-3,3 м;
•  панорамное остекление;
•  система кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции;
•  Центральное отопление;
•  современная система пожаротушения;
•  Телекоммуникации: интернет, телефония.

 
пРеДложение на пРоДажУ. 
осоБнЯК «БРЭДФоРД»



Лифт особняка с остановкой в паркинге
и на собственной террасе

Балкон Балкон

Лифт особняка с остановкой в паркинге
и на собственной террасе

осоБнЯК «БрЭДФорД»
поЭТажнЫе планЫ
оБЩаЯ плоЩаДЬ – 1775,3м2

2 этаж

392,0м2

3 этаж

415,6м2

Цокольный
этаж

110,8м2

1 этаж

397,5м2

Вход ( ) с улицы

Лифт особняка с остановкой в паркинге
и на собственной террасе

Лифт особняка с остановкой в паркинге
и на собственной террасе

Выход в паркинг

Лестница
на верхние
этажи

4 этаж

94,5м2

Лифт особняка с остановкой в паркинге
и на собственной террасе

Терраса

364,9м2



Расположение 
паРКоВоЧнЫХ МесТ
осоБнЯКа

- парковочные места особняка
7 VIP м/м – для автомобилей 
представительского класса и 
внедорожников (5,5 х 2,6 м)

Персональный лифт особняка
с остановкой на всех уровнях

Выезд из паркинга (лифт)Въезд в паркинг (пандус)

Лестница на верхние этажи

парковочные места особняка

Выход в паркинг
с цокольного этажа особняка



 

МЫ Все пРоДУМали До МелоЧеЙ, ДеТали,
ЭсТеТиКУ, ФУнКЦиЮ — МЫ пРосТо не МожеМ инаЧе




