
Новый формат 
жизни в Москва-Сити



АПАРТАМЕНТ 
В «МОСКВА СИТИ» 
ГОТОВ К ПРОЖИВАНИЮ

ОКО TOWERS 
САМАЯ ПРИВАТНАЯ 
БАШНЯ СИТИ

• Премиальная отделка
• Полностью меблирован
• Встроенная кухонная техника 

Kuppersbusch
• Панорамные виды на город

• Высота потолков – 3,2 м
• Оконные системы SCHUCO, 

Германия
• Функциональная планировка 

апартаментов включает:
мастер-спальню с гардеробной и 
ванной комнатами, просторную 
кухню-гостиную, постирочную и 
гостевой санузел

• Сервис от апарт-отеля ОКО Diamond
• Отдельное лобби
• Благоустроенная внутренняя

территория – один из немногих оазисов
зелени в Сити

• Фитнес премиум-класса в здании
• Подземный паркинг



ИНФРАСТРУКТУРА ОКО TOWERS 

354 МЕТРА ОКО ДИКТУЮТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДОСТОЙНЫЙ 
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ
Здесь есть всё для отдыха и развлечения: 
фитнес клуб премиум-класса, лучшая 
смотровая  в Сити, концептуальные 
рестораны, интеллектуальная химчистка 
и многое другое

• Смотровая площадка HIGH POINT 354
• Ресторан RUSKI
• Ресторан НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
• Ресторан INSIGHT
• Шампань-бар

ЭТАЖИ 8485



• ENCORE FITNESS
• Банкетный зал CRISTALL BALLROOM
• Химчистка ICLEANING
• Кафе HUDSON DELI

ЭТАЖИ 1-6

ИНФРАСТРУКТУРА ОКО TOWERS 

1-6



ЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ПАРКИ
Красная Пресня, Пресненский 
детский парк

МЕДИЦИНА
Лор-клиника №1, Клиника «Чайка», 
Клиника «К+31», «ПрофМедЛаб»

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, КАФЕ
Goodman, Bamboo bar, Небо, Sixty, Aviator, 
GG bar

ДОСУГ
Торгово-развлекательный центр 
«Афимолл», десткий клуб «Мастерславль», 
кинотеатр Пионер, ЦВК «Экспоцентр», 
Центр международной торговли

ФИТНЕС, КРАСОТА 
FIT-N-GO, World class, 
ASIA BEAUTY SPA, WTC FITNESS

ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ «Романовская школа», школа №1726, 
детская музыкальная школа им. 
А.Н.Александрова, школа №1232
с углубленным изучением английского 
языка, Reforma lab, АБ центр, школа №1241   
с углубленным изучением английского 
языка «Пушкинская гимназия»



Внутренний дизайн разработан 
всемирно известным архитектором 
Massimo Iosa Ghini, на счету которого 
интерьеры штаб - квартир Ferrari
и Maserati

ЛОББИ

• Приватное лобби только для
жителей апартаментов Даймонд

• Круглосуточная охрана и консьерж
• Зона ожидания



СЕРВИСНЫЕ
АПАРТАМЕНТЫ
УСЛУГИ И СЕРВИС
Наша команда сделает все возможное, 
чтобы ваше проживание было приятным 
и комфортным: уборка апартаментов, 
мелкий ремонт, прием гостей                      
и корреспонденции и многое другое.

СЛУЖБА КОНСЬЕРЖЕЙ
Заказать увлекательную экскурсию, 
купить билеты на футбольный матч или     
в театр, заказать такси, всё это и многое 
другое удобно сделать через 
консьерж-службу.

ХИМЧИСТКА ICLEANING 
Удобный и качественный сервис по уходу 
за самым требовательным гардеробом. К 
Вашим услугам: химчистка, стирка, чистка 
меха, а также реставрация гардероба, 
услуги портного и ремонт обуви.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В АПАРТАМЕНТАХ 
От ресторана Сity Voice, лучшее 
собрание рецептов азиатской, 
европейской и средиземноморской 
кухонь



Чистовая отделка с использованием 
природного камня и ценных пород 
дерева
Кухни укомплектованы техникой 
Kuppersbusch
В санузлах установлена 
премиальная сантехника

ОТДЕЛКА



ОТДЕЛКА
Вы сразу же сможете насладиться 
приобретением.  Ведь вам не нужно будет 
заниматься меблировкой и обустройством 
пространства всё уже готово и ждет вас.  
Предусмотрено всё для комфортного 
проживания: 

• Вместительные гардеробные
• Оборудованная кухня
• Просторные ванные
• Постирочные комнаты



Апартаменты в Сити востребованы             
у покупателей и арендаторов. Получайте 
высокую ренту и наблюдайте, как ваша 
недвижимость растет в цене.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВАШИ ВОПРОСЫ

+7 (499) 7552532
Информация, представленная в презентации 
носит информационный характер и не 
является публичной офертой




