
Самые дорогие дома Москвы
Рейтинг 2022 года

Мы проанализировали все жилые комплексы центра Москвы, в
которых минимальная стоимость квадратного метра превышает 1

млн рублей и получили список самых дорогих адресов      



Строящиеся жилые комплексы  
 

 
 



ДОМ В ГАЗЕТНОМ
Тверской

 
 
 
 
 
 

Апартаменты и пентхаусы с террасами, без
отделки. Четырехуровневая вилла с отдельным

входом и паркингом. 

Стоимость от 1,1 млн руб/м2



TURGENEV
Чистые пруды

 
 
 
 
 
 

Квартиры с интерьерами от голландского
архитектурного бюро Wolterinck. Пентхаусы с

каминами и террасами.

Стоимость от 1,1 млн руб/м2



КЛУБНЫЙ ДОМ "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ"
Чистые пруды

 
 
 
 
 
 

Дом расположен в самом уютном месте района,
в окружении тихих исторических переулков,

всего в 50 метрах от знаменитого пруда.
Квартиры и пентхаусы без отделки.

Стоимость от 1,2 млн руб/м2

Старт продаж 2022 



ДОМ С АТЛАНТАМИ
Китай-город

 
 
 
 
 

Квартиры с отделкой в стиле современная
классика. Двухуровневые таунхаусы с

отдельным входом и внутренним двориком.

Стоимость от 1,2 млн руб/м2



ПРЕЧИСТЕНКА 8
Остоженка

 
 
 
 
 

Просторные апартаменты с каминами и видами
на Пречистенку. В интерьерах использовано
сочетание исторических деталей и мебели в

скандинавском стиле.

Стоимость от 1,3 млн руб/м2



ЛАВРУШИНСКИЙ
Замоскворечье

 
 
 
 
 
 

В проекте представлен уникальный выбор
роскошных вилл, квартир и пентхаусов с лучшими

видами на Кремль. В виллах и пентхаусах
предусмотрены бассейны, террасы и камины. 

Стоимость от 1,3 млн руб/м2



БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА 9
Тверской

 
 
 
 
 

Закрытый квартал из трех особняков с общим
променадом. Представлены квартиры с

дизайнерской отделкой в стиле современная
классика. Пентхаусы с террасами до 200 м2.

Двухуровневый таунхаус с отдельным входом.

Стоимость от 1,5 млн руб/м2



HIGH GARDEN
Хамовники

 
 
 
 
 

Квартиры с дизайнерской отделкой в
классическом стиле. Полы из натурального

дерева, панорамное остекление, полное
техническое оснащение кухонь и санузлов.

Приватный сад площадью 1 гектар.

Стоимость от 1,6 млн руб/м2



THE PATRICKS
Патриаршие пруды

 
 
 
 
 

Десять апартаментов в чистовой отделке и один
двухуровневый пентхаус с собственным лифтом,

ведущим на эксплуатируемую кровлю с
открытой террасой.

Стоимость от 1,7 млн руб/м2

Старт продаж 2021 



Armani Moscow Residences
Замоскворечье

 
 
 
 
 

Роскошные резиденции с интерьерами от
Джорджо Армани.  

Виды на Третьяковскую галерею.
Гипоаллергенный сад

от Gillespies. Закрытый Club House
для жителей и безупречный консьерж-сервис.

Стоимость от 1,75 млн руб/м2

Старт продаж 2021 



CARE BLANC
Остоженка

 
 
 
 
 

Апартаменты и пентхаусы с собственными
террасами и великолепными видами на

Пречистенскую набережную. Камерный сад,
лобби с домашней коллекцией произведений

искусства и библиотекой, фитнес-зал.

Стоимость от 1,95 млн руб/м2



LION GATE
Тверской

 
 
 
 
 

Изысканный особняк с роскошными
резиденциями от Ralph Lauren Home.

Представлено 8 квартир и 2 уникальных пентхауса
с полностью изолированным расположением и

отдельным въездом в паркинг. Продаются с
отделкой, мебелью.

Стоимость по запросу

Старт продаж 2021 



Готовые жилые комплексы  
 

 
 



ПОЛЯНКА 44
Якиманка

 
 
 
 
 

Комплекс из 8 отдельно стоящих особняков
премиум-класса, три из которых спроектированы 
в конце XIX века. Территория объединена  общим

просторным садом. Предлагаются квартиры и
пентхаусы без отделки

Стоимость от 1,1 млн руб/м2
 



CLOUD NINE
Якиманка

 
 
 
 
 
 

Проект реновации четырех зданий XIX-XX веков.
Квартиры и пентхаусы c отделкой

Стоимость от 1,15 млн руб/м2
 



ДОМ НА ХЛЕБНОМ
Арбат

 
 
 
 
 
 

В Доме на Хлебном предлагаются квартиры с
эксклюзивной отделкой.  Также здесь предлагаются
двухуровневые квартиры с отдельным входом на 1

этаже и пентхаусы с террасами. 

Стоимость от 1,6 млн руб/м2
 



NABOKOV
Остоженка

 
 
 
 
 
 

Готовые апартаменты с финишной отделкой.
Интерьеры выполнены английским бюро Aukett

Swanke. Встроенная бытовая техника. Для жителей
дома работает собственная wellness-студия.  

Стоимость от 1,7 млн руб/м2
 



МАЛАЯ БРОННАЯ 15
Патриаршие пруды

 
 
 
 
 
 
 

Готовые квартиры с отделкой и уникальный
пентхаус с благоустроенной открытой террасой и
фантастическим панорамным видом на Москву.  

Стоимость от 2,1 млн руб/м2
 



БОЛЬШОЙ КОЗИХИНСКИЙ 13
Патриаршие пруды

 
 
 
 
 

Двухуровневый пентхаус с собственным выходом
на открытую террасу, расположен на 6 и 7 этажах.

Предлагается без отделки.

Цена по запросу
 



+7 495 22 555 10
Подготовлено в Troika Estate

Если вы хотите узнать обо всех актуальных предложениях,
а также об ожидаемых проектах 2022 года, свяжитесь с

нашими консультантами.      

https://troikaestate.ru/contacts



