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ART VIEW HOUSE

Красивая история
на пересечении двух набережных



КЛУБНЫЙ ДОМ
ART VIEW HOUSE
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Набережная реки Мойки – образец исторически бережного отношения
к культуре и искусству. Фасады величественных дворцов, особняков, домов,
в которых жили поэты, писатели и государственные деятели, грациозно

вписаны в гранитные набережные. 

Стать частью истории, прикоснуться к искусству, ощутить романтику
этих мест – лишь часть привилегий нового клубного дома.
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ТРАНСПОРТ

Мариинский театр

Новая Голландия

Пешком

РАСПОЛОЖ ЕНИЕ

Исторический центр Санкт-Петербурга – 
Мариинский театр, консерватория, дворцы 
и музеи на набережных реки Мойки и Крюкова 
канала. Здесь создавались шедевры литературы,
музыки, драматургии и живописи.

Сплетение истории и современности создает 
неповторимую атмонеповторимую атмосферу, где хочется творить 
и созидать. Район, пронизанный красотой 
и наполненный вдохновением, уже несколько веков 
притягивает внимание самой изысканной
публики всего мира.

4 минуты

8 минут

Эрмитаж и Дворцовая площадь

ЗСД

На автомобиле

7 минут

10 минут

Московский вокзал

Аэропорт Пулково

Общественный транспорт

14 минут

27 минут
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОВЕРШ ЕНСТВО
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Комплексные решения, принятые для инженерного обеспечения дома,
отличаются надежностью, долговечностью систем и оборудования,

экономичностью в эксплуатации и энергопотреблении,
а также удобством в обслуживании. 

Все направлено на создание атмосферы
комфорта и защищенности.
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ПРЕВОСХОДЯ СТАНДАРТЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В каждой квартире устанавливается автономный 

блок системы приточной вентиляции с повышенным 

воздухообменом для жилых зон. 

Возможность дополнительной установки системы 

увлажнения воздуха. 

В зоне размещения кухонного оборудования 

предпредусмотрены два вытяжных канала.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Для каждой квартиры на крыше устанавливается

внешний блок автономного кондиционирования

повышенной производительности, разработанный 

на основе интеллектуальной мультизональной 

VRV-системы.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Стояки и узлы учета водоснабжения расположены

вне квартир. 

4-ступенчатая очистка холодной воды до качества 

питьевой. 

Бесперебойное обеспечение горячей водой из очищенной 

холодной воды в тепловом пункте дома.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Узлы учета электроэнергии расположены вне квартир.

Повышенная электрическая мощность на каждую 

квартиру от 19 до 40 КВт (в зависимости от площади).

Бесперебойное аварийное питание лифтов, пожарной 

и охранной сигнализации

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Стояки и узлы учета тепловой энергии расположены 

вне квартир. 

Автоматическая регулировка температуры 

в тепловом пункте в зависимости от температуры 

наружного воздуха.

ПРЕВОСХОДЯ СТАНДАРТЫ



ВЗГЛЯД ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА

Качество, честность и безвременность.
Интерьер свободен от тенденций, но всегда чувствуется свежим и новым.
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НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ МОЙКИ, 102

Холл

Гостиная

Кухня

Столовая

Кабинет

Общая площадь - 219,2 м2

Мастер-спальня

Спальня

Ванная комната

Санузел

Гардероб

Хоз. блок

Камин
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Имя Ralph Lauren известно во всём мире и ассоциируется с отменным
качеством и безупречным вкусом.

В 1960-х годах он открыл свой первый магазин «Polo Ralph Lauren», 
который вскоре становится популярным среди деловых американцев.
1971 год ознаменовался выходом первой коллекции одежды для женщин. 

В 1983 году Ральф Лорен стал первым в мире модельером, выпустившим коллекцию
препредметов для дома.

“Я решил заняться домашними принадлежностями, потому что у меня было чувство,
что мне есть, что сказать. И я знал, что хочу громко заявить о себе 

в этой области - так же, как и в производстве одежды”.

В 2007 году Ральф Лорен удостаивается титула от Совета дизайнеров США «Легенда моды».

На протяжении нескольких десятилетий популярность компании Ralph Lauren растёт, 
покоряя мир своим неповторимым стилем и непревзойдённым качеством. 
ННа данный момент под брендом Ralph Lauren Home выпускаются мебель, свет, 

аксессуары для дома, посуда, текстиль и настольные игры.

Galerie 46 - эксклюзивный дилер Ralph Lauren Home. 
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Эксклюзивный партнер по дизайну интерьеров

www.galerie46.com

Офис продаж
тел.: +7 (812) 605-99-99
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 104 

www.artviewhouse.com



ralphlaurenhome.spb.ru


