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Жилой комплекс PREMIUM класса Barkli Park 
построен в Екатерининском парке – втором 
по величине зеленом оазисе на территории 
Центрального округа Москвы.
Комплекс удобно расположен по отношению 
к главным магистралям столицы – Садовому 
кольцу, Олимпийскому проспекту, Проспекту 
Мира. Вблизи находятся четыре станции 
метро: «Достоевская», «Проспект Мира», 
«Новослободская» и «Сухаревская».

Жилой комплекс BARKLI PARK
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Фасад здания BARKLI PARK
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Инфраструктура BARKLI PARK 

Вы сможете по достоинству оценить высокий уровень 
развития инфраструктуры района, где расположен 
Баркли Парк, – это рестораны с высококлассным 
обслуживанием, уютные кафе, торговые комплексы, 
кинотеатры, салоны красоты и фитнесс-центры. 

В непосредственной близости находятся знаменитые 
театры и музеи. Именно этот район является одним 
из самых известных в Москве с точки зрения 
концентрации престижных старейших школ и вузов.
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Придомовая территория BARKLI PARK

Проектом предусмотрено благоустройство 
прилегающей к дому территории: концепция 
этой зоны также формируется под 
руководством Филиппа Старка, включая 
дизайн зон отдыха для взрослых и детей. 
Озеленение и благоустройство будет 
выполнено с применением дорогостоящих, 
качественных и экологических материалов.
Из двора жилого комплекса Barkli Park 
обустроен вход в Екатерининский парк 
и пандус для выезда велосипедов. 
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Двухуровневый подземный паркинг BARKLI PARK

Заезд и выезд из паркинга осуществляется 
по пандусу с уклоном не более 18 
градусов, это позволяет проезжать 
автомобилям спортивного класса. Подогрев 
и антискользящее покрытие пандуса 
обеспечивает безопасность передвижения 
автомобиля в зимний период.
На первом уровне паркинга размещена 
автомойка. Лифт из паркинга доставит 
жильца на требуемый этаж. 
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Входная зона BARKLI PARK
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Лобби BARKLI PARK
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Лобби BARKLI PARK

В каждой башне жилого комплекса Barkli 
Park предусмотрены просторные входные 
группы площадью более 170 м.
В Белой Башне жилого комплекса квартиры 
реализуются с интерьерной отделкой, 
что позволит избежать шума на время 
проведения ремонтных работ. 
Также в Баркли Парк есть возможность 
жить в квартире с авторским дизайном от 
Филиппа Старка.
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42 186 м2

0,76 Га
13 660 м2

14 175 м2

Общая площадь комплекса
Площадь участка
Площадь подземного паркинга 
Общая площадь квартир

Количество квартир
Количество машиномест  
Этажность здания

134
313
12-5-14

Жилой комплекс BARKLI PARK
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Технические параметры BARKLI PARK

Охрана и безопасность: 
Центральные входы в жилой дом и вход 
на придомовую территорию оборудованы 
видеодомофонами. Все инженерные системы 
здания автоматизированы, информация 
о состоянии работы выводится на пульт 
диспетчера.

Водоснабжение и водоотведение: 
Многоуровневая система очистки воды, 
резервная система бесперебойного 
обеспечения горячей воды.

Лифты:
Каждая секция оборудована двумя 
высокоскоростными, комфортными и 
безопасными лифтами от ведущей компании-
производителя «KONE», позволяющими 
подняться с уровней подземного гаража-
стоянки на жилые этажи. 

Просторные лифтовые холлы превращены в 
зоны отдыха для жителей Barkli Park – в них 
оборудованы живописные зеленые оазисы.

Кондиционирование: 
Комплекс оборудован современной приточно-
вытяжной системой вентиляции с механическим 
побуждением с дополнительной системой 
воздухоочистки. 

Остекленение:
Ввиду большой площади остекления особое 
внимание уделили фасадам. При выборе 
оконных профилей и стеклопакетов высокие 
требования предъявлялись шумоизоляционным 
и теплозащитным свойствам. Проектом 
предусмотрены алюминиевые оконные профили 
Бельгийской компании Reynaers.
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Местоположение
BARKLI PARK

Проектируя комплекс, его авторы 
позаботились и о его маленьких 
жителях. Детские площадки в доме 
спроектированы с учетом всех требований 
безопасности: в их строительстве 
применяются только экологически чистые 
материалы, на площадках размещено 
резиновое покрытие. 

В комплексе предусмотрено помещение 
для детского клуба, куда занятые 
родители смогут привести своего ребенка.
Баркли Парк стал первым на российском 
рынке недвижимости претендентом 
на получение престижнейшего 
экологического сертификата по 
американской системе LEED.

Центральный Административный Округ 
Москвы, улица Советской Армии, д. 6 
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Планировка 2 этажа BARKLI PARK
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Планировка 3 этажа BARKLI PARK
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Планировка 4 этажа BARKLI PARK
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Планировка 5 этажа BARKLI PARK
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Планировка 6 этажа BARKLI PARK
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Планировка 7 этажа BARKLI PARK
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Планировка 8 этажа BARKLI PARK
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Планировка 9 этажа BARKLI PARK
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Планировка 10 этажа BARKLI PARK
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Планировка 11 этажа BARKLI PARK
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Планировка 12 этажа BARKLI PARK
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Планировка 13 этажа BARKLI PARK
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Планировка 14 этажа BARKLI PARK

 




