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Самые роскошные
предложения с
отделкой
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Предложения

На территории Тверского района представлено 14 элитных
новостроек, в том числе 5 сданы в эксплуатацию, из них 1
жилой комплекс предлагает готовые апартаменты с
отделкой. Незавершенные проекты составляют 60% от общего
количества жилых комплексов.

В 3 квартале 2020 года средняя стоимость первичного предложения
в районе составила 1 130 000 руб/кв.м.
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Апартаменты с отделкой в Тверском районе соответствуют
наивысшим стандартам жилой недвижимости уровня делюкс и
входят в число наиболее дорогих предложений Москвы.

Готовые жилые комплексы
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Средняя стоимость квадратного метра в готовых жилых комплексах составляет
сейчас 775 000 рублей. Большую часть предложений составляют апартаменты
без отделки.

Готовые жилые комплексы
с отделкой

Готовые жилые комплексы
без отделки

Резиденция Тверская

Zvonarsky deluxe
Реноме
Цвет 32
Maison Rouge
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Строящиеся жилые комплексы
Большинство проектов, находящихся на этапе строительства, примечательны
тем, что интерьеры в них создаются величайшими дизайнерами мира. Это
совершенно новый уровень качества и комфорта для данной локации.
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Средняя стоимость квадратного метра с отделкой - 1570000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра без отделки - 840000 рублей

Строящиеся жилые комплексы
с отделкой

Строящиеся жилые комплексы
без отделки

Большая Дмитровка 9
LION GATE
Stoleshnikov 7
Fairmont
Кuznetsky Most 12 by Lalique
La Rue

Cameo
Долгоруковская 25
Дом в Газетном
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Инвестиционный
потенциал

Невысокий процент готовых предложений в Тверском районе
объясняется тем, что основная часть проектов стартовала в 2019 году и
соответственно срок сдачи строящихся жилых комплексов ожидается в
2020 - 2021 годах. Соответственно цена предложения в этих
новостройках еще не достигла своего пика.

В новостройках Тверского района можно выбрать квартиру или
апартамент площадью от 30 до 1000 кв.м. Квартиры составляют 30%
от всего объема предложений.
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Уникальное расположение новых жилых комплексов и
беспрецедентный уровень качества жилья гарантируют высокий спрос
как на покупку, так и на аренду готовых апартаментов и квартир.
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Динамика
изменения цены в
Тверском районе
За три года стоимость квадратного метра в районе
выросла на 48%. Объем первичного предложения за
это же время вырос на 60%.
Сегодня Тверской район входит в тройку самых
дорогих районов Москвы.
Жилая недвижимость здесь немного доступнее,
чем на Патриарших прудах или на Остоженке,
но не уступает этим локациям по эксклюзивности
и качеству предложений.
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Помимо классических форматов элитного жилья, в
Тверском районе предлагаются виллы с террасами и
таунхаусы с патио, а также роскошные видовые
пентхаусы и апартаменты с гостиничным сервисом 5*.

