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О ПРОЕКТЕ
Продажа квартир премиум-класса в пражском центре в неоклассическом доме, реконструированном и приведенном 
в вид современной резиденции с подземной парковкой. Эти просторные квартиры, находящиеся рядом с набережной 
Влтавы и историческим  центром, представляют собой идеальный выбор для тех, кто ищет городское жилье высокого 
стандарта.



НЕОТРАЗИМЫЙ РАЙОН В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
Проект Pecháčkova No. 3 (Пехачкова  №3) находится в тихой части центра Праги, всего лишь в нескольких шагах от 
Яначковой и Горейший набережных (Janáčkova, Hořejšího nábřeží), идеально подходит для прогулок возле реки. Разгул для 
релаксации предоставляет и ближайший Детски остров (Dětský ostrov), в то время как торгово-развлекательная зона Андел 
- Новы Смихов предлагает широкий спектр услуг и вариантов досуга. Исторический центр Праги, Мала Страна находятся в 
10-ти минутах ходьбы.

16 первоклассных квартир с высоким уровнем проживания
Полная реконструкция жилого дома Пехачкова  №3 возвращает экстерьеру и помещениям общего пользования бывшую 
неоклассическую красоту. Девелопер постарается, чтобы здесь возникли просторные, светлые,с удачной планировкой 
квартиры.



СТАНДАРТЫ - ОБЗОР
Pecháčkova No. 3 является жилым домом в неоклассическом стиле, который пройдет  комплексную перестройку с 
использованием наиновейших материалов, с акцентом на сохранение подлинных исторических особенностей.
Помещения общего пользования дома пройдут полную реконструкцию, при которой оригинальные элементы будут 
сохранены или заменены репликами, чем будет восстановлена  первозданная красота дома.

Каждая квартира предлагается с высоким уровнем отделки, в том числе новейших технологий и строительных норм в рамках 
неоклассического дома. Стандарт помимо всего прочего включает в себя:
• Замену первоначальных балок, полов и потолков самыми новыми стандартами
• Высокого качества копии и обширную реставрацию подлинных неоклассических входных дверей,  
 в том числе внедрение современных систем безопасности
• Копии оригинальных окон
• Новые стены с завершенными поверхностями в рамках квартир
• Новые напольные покрытия с новой плиткой высокого качества или паркетом
• Новую электропроводку и трубы отопления в здании и квартирах - отделка включает  
 в себя установку высококачественных сетевых розеток, освещения и выключателей
• Новые ванные комнаты с высококачественным оборудованием от известных производителей,  
 таких как Laufen или Grohe 
• Видеодомофон с системой контроля и проводку для доступа в интернет, а также   
 телефонное и телевизионное подключения во всех квартирах

Подземный гараж с автоматической системой парковки в здании будет способствовать комфорту его жителей.
Здание гордится новым дизайнерским лифтом, а двор дома представляет собой зеленую зону в посреди города. Все это и 
многое другое содействует созданию идеального места для проживания в центре Праги.

Реконструкция дома Pecháčkova No. 3 начнется в сентябре 2014 года, а её завершение планируется на октябрь 2015 г.
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