


Это отдельный мир: круглосуточный 
ресторан и возможность всегда органи-
зовать внезапный ужин для семьи или 
друзей, консьерж, рум-сервис в любое 
время суток, которые  освободят вас от 
забот. Чтобы сделать прическу, посетить 
спа-салон и фитнес-центр, не нужно 
ехать через всю Москву, а достаточно 
спуститься на пару этажей ниже. При-
ветливый персонал, всегда свежие цве-
ты в вазах, идеальный порядок, уютный 
лобби, где можно организовать любую 
встречу, рестораны с любимой кухней.

А теперь представьте, что это условия 
вашей обычной жизни, а не нескольких 
дней отпуска.

Представьте себе
жизнь в отеле...



APARTVILLE 
FITNESS & SPA RESORT

— для тех кто ценит время и жизнь



ул. Дубнинская

Бескудниковский бульвар
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ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 81



Дмитровское шоссе — 

одно из главных радиальных направлений 
Москвы, соединяющих центр города с его 
северным сектором. Находится в стадии 
реконструкции.

Северо-Восточная хорда 

свяжет спальные районы юго-востока и 
севера Москвы (самые густонаселенные 
районы).

Северо-Западная хорда 

свяжет северо-восточные и юго-западные 
районы Москвы.

Малое Кольцо Железной Дороги (МКЖД)

К 2014 году завершится реконструкция и 
электрификация МКЖД.
К 2015 году будет построен полностью 31 
остановочный пункт, каждый из которых 
будет работать в режиме транспортно-
пересадочного узла (пересадки на метро, 
а также на радиальные направления МЖД).

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:

м. Селигерская — 100 м от вашего дома 
Третье транспортное кольцо — 8,1 км
МКАД — 5,3 км
Ленинградское шоссе — 7,8 км
Алтуфьевское шоссе — 2,8 км





ДЕТСКИЙ САД

ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК ПАРКИНГ
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Комплекс апартаментов 

APARTVILLE  
FITNESS & SPA RESORT — 
это новый для Москвы формат жизни, совмещающий 
в себе практичность апартаментов, сервис высоко-
классного отеля и богатую инфраструктуру



Таунхаус 
у

метро



В составе комплекса размещены:

 фитнес клуб

 студия красоты и спа-салон

 рестораны

 lobby-бар

 супермаркет и магазины товаров повседневного спроса

 банки

 офис туристической компании

 сервисные бытовые службы 
(химчистка-прачечная, ателье, ремонт обуви, 
изготовление ключей, ремонт бытовой техники и т.д.)



Для жильцов комплекса будут 
круглосуточно  работать:

 reception

 консьерж служба

 bell-boy

 room-service

 служба клининга



ПРЕИМУЩЕСТВА
 уникальная концепция

 собственная благоустроенная 
 территория 3,5 Га

 профессиональный сервис отеля

 метро в 100 метрах от комплекса

 парк в 50 м от вашего дома

 первая линия домов одной  
 из крупных магистралей Москвы

 30 маршрутов общественного 
 транспорта





ТАУНХАУС
1 этаж

2 этаж

Sunset
House

terrace

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь: 110 –170,91 м2

Этажность: 2
Высота потолков: 4 м



ТАУНХАУС



1 этаж 2 этаж

terrace

Deluxe Sunset House

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь: 183,1 – 287,8 м2

Этажность: 2
Высота потолков: 4 м

ТАУНХАУС



ТАУНХАУС



АПАРТАМЕНТЫ

Standart
34 – 59 м2

Deluxe
75 – 90 м2

Superior
60 – 74 м2

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь: 34 – 90 м2

Высота потолков: 4 м



АПАРТАМЕНТЫ



САЛОН КРАСОТЫ 
И SPA-ЦЕНТР

ВАШЕМ ДОМЕ



SPA — это самые современные достижения 
медицины и косметологии. Совершенно 
новое отношение к себе, своему здоровью, 
душевному состоянию, внешности.

Высокий уровень работы и безукоризнен-
ное обслуживание сделают посещение са-
лона красоты незабываемым и приятным 
после тяжелой рабочей недели.



ФИТНЕС-ЦЕНТР

Основу философии World Gym составляют профессиональный подход, 
использование новых методик, необычайно насыщенный комплекс спор-
тивно-оздоровительных услуг, высококачественное оборудование, за-
бота и внимание персонала. Это те принципы, которые позволяют сети 
успешно развиваться не только в США, но и за их пределами: Европе, 
Азии, Африке, Южной Америке и России. Продуманные методики фит-
нес-подготовки и четко налаженная система управления клубами сдела-
ли World Gym критерием качества для всей фитнес-индустрии. А имена 
звездных атлетов, последовавших за Джо Голдом в созданный им клуб 
World Gym, служат дополнительной гарантией эффективности системы 
тренинга одного из «отцов-основателей» современного фитнеса.

Клубная карта World Gym это: 

 неограниченное посещение клуба, который 
 располагается непосредственно в вашем доме

 фитнес-тестирование

 тренажерный зал c кардиозоной

 бассейн спортивный 25 м, 5 дорожек 

 бассейн с релакс-зоной

 финская сауна и турецкая парная

 2 зала групповых программ  
 (более 40 классов — силовые, танцевальные, 
 оздоровительные и др.)

 студия бокса

 студия йоги и пилатес

 студия единоборств

 студия персонального тренинга

 сайкл-класс

 возможность посещения любого фитнес-клуба 
 международной сети World Gym в 13 странах мира





ДЕТСКИЙ САД

В ApartVille Fitness&Spa Resort для семей с 
детьми дошкольного возраста на внутренней 
территории комплекса предусмотрен детский 
сад, развивающий центр, услуги няни. 

Мы хотим позаботиться о вас и ваших детях.





ПАРК
Парк им. Святослава Федорова — это 17 Га, 
на которых удачно расположены две детских 
площадки, зона для занятий спортом, скейт-
парк, велодорожки и пр. 

Здесь нет суеты, автомобилей, только свежий 
воздух для утренних пробежек и прогулок с 
детьми или пикника для всей семьи в выход-
ной день. 

Все это всего в 100 метрах от вашего дома. 



здесь только 
СВЕЖИЙ воздух



БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОМПЛЕКСА 

Современному жителю мегаполиса каждый 
день приходится бороться с условиями жизни  
большого города. В создании проекта мы 
уделили особое внимание вашей 
безопасности.



Мы используем самые современные системы 
оповещения, пожаротушения на территории 
комплекса и паркинга. 

Круглосуточная система видеонаблюдения 
позволяет нашим специалистам обеспечить 
для жителей ApartVille Fitness&Spa Resort 
комфорт и спокойствие.



ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

1 ЭТАЖ

ритейл

рестораны

фитнес-центр

зона общего пользования

1 847,8 м2

207,9 м2

314,0 м2

супермаркет
353,2 м2

102,3 м2

50,0 м2

210,1 м2

197,3 м2 67,8 м2

главный 
вход

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

50,0 м2 50,0 м2

79,1 м2 79,1 м2

35,1 м2

44,0 м2

лобби-бар
155,7 м2



2 ЭТАЖ
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ритейл

рестораны

фитнес-центр

зона общего пользования

апартаменты

таунхаусы (1-й уровень)

терраса

1 146,7 м2

486,2 м2

343,6 м2

122,1 м2

269,6 м2 134,2 м2 134,2 м2 202,9 м2 202,9 м2 133 м2 133 м2 133 м2 133 м2 269,6 м2

265,0 м2

265,0 м2

134,2 м2

134,2 м2

134,2 м2

134,2 м2

134,2 м2

134,2 м2

68,9 м2

68,9 м2

68,9 м2

68,9 м2

68,9 м2

87,1 м2

68,9 м2 68,9 м2 68,9 м2 78,0 м2 68,9 м2

68,0 м2

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7 2/8 2/9 2/10 2/11

2/12

2/1

2/2

2/3

2/4
2/15

2/16

2/17

2/18

2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14

второй свет 637,3 м2

68,5 м2



ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

3 ЭТАЖ

таунхаусы (2-й уровень)

апартаменты

ритейл

рестораны

зона общего пользования

lounge-зона для жителей комплекса

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

86,0 м23/1

3/2 86,0 м2

3/3 86,0 м2

86,0 м23/4

68,9 м23/5

68,9 м23/6

68,9 м23/7

68,9 м23/8

68,9 м23/9

68,9 м23/10

68,9 м23/11

68,9 м23/12

68,9 м23/13

68,9 м23/14

68,9 м2

3/15

68,9 м2

3/16

68,9 м2

3/17

78,0 м2

3/18

68,9 м2

3/19

68,0 м2

3/20

68,9 м2

3/21

68,9 м2

3/22

232,4 м2

188,0 м2

31,7 м2

103,4 м2

508,9 м2

142,5 м2

второй свет

второй свет

третий свет

На данном этаже
все апартаменты имеют 
стеклянный потолок



4 ЭТАЖ
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ресторан

зона общего пользования

апартаменты

терраса

59,1 м2

69,2 м24/1 57,1 м24/2 50,0 м24/3 52,7 м24/4
34,2 м2

4/5

50,2 м2

4/8

65,5 м24/11
4/9 40,6 м24/12

310,6 м2

64,0 м2

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

34,2 м2

4/6

34,2 м2

4/7

49,9 м24/10 32,3 м24/13 40,0 м24/14
34,2 м2

4/15

34,2 м2

4/16

35,7 м2

4/17



5 ЭТАЖ

зона общего пользования

апартаменты

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

59,1 м2

69,2 м25/2 57,1 м25/3
50,0 м25/4

52,7 м25/5 34,2 м25/6

50,2 м25/9

65,5 м25/125/10 40,6 м25/13

34,2 м25/7 34,2 м25/8

49,9 м25/11
32,3 м25/14 40,0 м25/15

34,2 м25/16 34,2 м25/17 35,7 м25/18

48,2 м25/1



6 ЭТАЖ

зона общего пользования

апартаменты

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

59,1 м2

70,3 м26/2 58,6 м26/3
48,3 м26/4

52,2 м26/5 52,2 м26/6

53,4 м26/8

65,3 м26/116/9 39,7 м26/12

52,2 м26/7

52,2 м26/10
31,0 м26/13 40,0 м26/14

52,2 м26/15 52,7 м26/16

50,7 м26/1



7 ЭТАЖ

зона общего пользования

апартаменты

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

59,1 м2

70,3 м27/2 58,6 м27/3
48,3 м27/4

52,2 м27/5 52,2 м27/6

53,4 м27/8

65,3 м27/117/9 39,7 м27/12

52,2 м27/7

52,2 м27/10
31,0 м27/13 40,0 м27/14

52,2 м27/15 52,7 м27/16

50,7 м27/1



8 ЭТАЖ

зона общего пользования

апартаменты

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

59,1 м2

70,3 м28/2 58,6 м28/3
48,3 м28/4

52,2 м28/5 52,2 м28/6

53,4 м28/8

65,3 м28/118/9 39,7 м28/12

52,2 м28/7

52,2 м28/10
31,0 м28/13 40,0 м28/14

52,2 м28/15 52,7 м28/16

50,7 м28/1

На данном этаже все апартаменты 
имеют выход на эксплуатируемую кровлю



ТАУНХАУСЫ

таунхаусы

8

203,8 м2

5

3
136,8 м2 136,8 м2 136,8 м2 136,8 м2 136,8 м2

136,8 м2 136,8 м2
136,8 м2 136,8 м2 136,8 м2 136,8 м2 136,8 м2

237,0 м2

129,5 м2 129,5 м2

7

142,9 м2

142,9 м2

6

166,3 м2

85,6 м2

7/1 7/2

7/3

8/1

166,3 м28/2

166,3 м2 8/4

166,3 м2 8/3

5/1

203,8 м25/2 203,8 м2 5/3

203,8 м2 5/4

6/1

6/2

6/3

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

Все таунхаусы имеют выход
на эксплуатируемую кровлю

3/6 3/7



ЖИТЬ в доме 
с собственной ТЕРРАСОЙ



+7 (495) 374-55-99
www.apart-ville.ru
e-mail: sales@apart-ville.ru

Позаботьтесь о своем будущем —
позвоните нам сейчас!

Продукт 
компании


