


Ни один цивилизованный город 
не может считаться современным, 
если в нем нет ни одного здания, 
выполненного в супермодном сти-
ле «лофт», который объединяет  
в себе винтажную элегантность  
и современный шик.



«Лофт» означает, прежде всего, авангардное 
решение пентхауса: красный кирпич, огромные 
панорамные окна, высокие потолки и свободная 
планировка. 



Так считают не только 
поклонники этого стиля 
- представители богемы и 
«продвинутая» молодежь, но  
и ведущие мировые архитекторы 
и дизайнеры. Апарт-квартал 
Loft Post объединяет  
в себе все эти качества, 
присущие данному стилю. 
Кроме этого Loft Post имеет 
благоустроенную и развитую 
инфраструктуру и бережно 
эксплуатируется собственной 
управляющей компанией. 





Loft Post – это выбор 
успешных  и уверенных в 
себе людей.

Общая площадь:  ......... 21 963 кв.м

Площадь земельного участка:  9 586 кв.м

Окончание ремонтных работ:  лето 2013

Собственная управляющая компания

Право на объект:  частная собственность

Электрические мощности:  .... 2,5 МВт

Охраняемая парковка:  100 машиномест

Огороженная территория

Качественный ремонт зданий с сохранением 
исторического облика фасадов и внутренних 
стен.

Для соответствия высоким стандартам 
апартаментов бизнес-класса  предусмотрена 
модернизация инженерных систем: 
•	водоснабжения и водоотведения
•	вентиляции и отопления
•	электроснабжения
•	пожаротушения
•	связи



Сегодня loft-апартаменты – 
модное и изысканное жилье 
для истинных ценителей. 
Потребность в специалистах, 
профессионально разбирающихся 
в архитектуре и дизайне loft-
стиля, растет со стремительной 
силой. 
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В пешей доступности от апарт-квартала 
расположены: метро Бауманская, Храм 
Святой великомученицы Ирины, школа, 
спортивный комплекс, ряд престижных 
ВУЗов. В двух минутах ходьбы находится 
благоустроенная набережная реки Яуза.
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