Вы строите свою жизнь.
Мы строим Twin House, чтобы она была безупречной.
Вы привыкли стремиться к лучшему. Семья, успех, положение в обществе требуют вдохновения, сил и времени. К чему беспокоиться о мелочах?
Расслабьтесь: Вы – дома!

Эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса Twin House

Неповторимое архитектурное решение
2 дома в изысканном британском стиле
22 этажа с широкими панорамными окнами
297 квартир с уникальными, просторными планировками
22 000 квадратных метров* для жизни, комфортной во всех отношениях

*общая площадь квартир жилого комплекса

Эргономичные планировки Twin House в формате умного дома.

Здесь каждый квадратный метр задействован на 100%... При этом Вы ощущаете простор и свободу,
абсолютно необходимые современному человеку. И если Вы привыкли, чтобы дом полностью отвечал
любому Вашему требованию, то уникальный формат планировок Twin House подходит Вам идеально.

Twin House – это свобода выбора.

Выберите квартиру с чистовой отделкой в одной башне,
чтобы мгновенно въехать, расставить мебель и начать
наслаждаться новым уровнем жизни.

Или выразите себя в ремонте с нуля по собственному дизайндизайн
проекту, начав его в одной из квартир в другой башне Twin House.

Две башни – два варианта квартир.

В Twin House предусмотрено всё для Вашей идеальной жизни.

Пейте самую чистую воду. Ваш водопровод оснащён ультрасовременной системой фильтрации, потому что нам не всё равно. Мы знаем, что нет ничего важнее
здоровья.
Занимайтесь спортом, не выходя из дома. В галерее между башнями работает современный фитнес-центр. Поддерживать форму и вести здоровый образ жизни –
теперь это просто!
Растите детей в гармонии. В центре раннего развития в галерее Twin House Ваши дети смогут познавать мир, находясь в безопасности – с Вами, дома, под
неусыпным присмотром.
Позвольте себе выспаться. Ведь завтрак уже готов! Вы предпочитаете шведский стол или английскую классику? В ресторане на первом этаже есть и то, и другое.
Приятного аппетита!
Устраивайте вечеринки под открытым небом. Позовите гостей в лаунж-зону на крыше галереи… или проведите там изумительный тихий вечер с семьёй.
Наслаждайтесь прекрасным видом. Обилие света и очаровательный вид из панорамных окон дарят превосходное настроение на целый день. Каждый день!
И комфортным микроклиматом круглый год. Пятикамерный профиль окон с энергосберегающим стеклопакетом позаботится, чтобы зимой было тепло, а летом – не
жарко!
Открывайте потрясающие возможности. С приватными озеленёнными террасами, предусмотренными на части этажей, Вы можете стать владельцем собственной
оранжереи… или просто прогуливаться в любое время дня и ночи.
Забудьте о проблемах с парковкой. В течение одной минуты роботизированная система сама припаркует Ваше авто или подготовит его для выезда. Надёжность,
безопасность, скорость – на высоте.
Всегда оставайтесь онлайн. Со свободным скоростным Wi-Fi в каждой квартире Интернет будет, словно воздух – повсюду.

И всё это – в самом сердце города, где живительная природа двух лесопарков гармонично соседствует с развитой и современной
инфраструктурой. О чём ещё можно мечтать?

Конечно, о будущем.
Оно прекрасно, ведь Twin House – это потрясающие возможности!
Мы позаботились о том, чтобы они были не ограничены.

Для малышей поблизости есть 2 детских садика, причём один из них – с бассейном, а в радиусе 500 метров
работают всевозможные творческие кружки.
Что любят Ваши дети? Спорт, музыку, рисовать?
Для юных спортсменов рядом с ЖК открыт Дворец спорта Триумф, футбольная школа, баскетбольный клуб «Спартак», занятия по пилатесу и
единоборствам, а также две школы Олимпийского резерва. Творческие ребята раскроют свои таланты в одной из местных школ:
ш
музыкальной,
художественной, хореографической или школе танцев Аллы Духовой «
«TODES».

Будьте всегда в центре событий…
Twin House всего в получасе от Москвы! Совсем рядом 3 станции метро – Жулебино, Котельники
Котел
и
Лермонтовский
ермонтовский проспект, пешая прогулка до которых займёт не больше 10-15
10
минут. Ещё 30 минут, и Вы на
Таганке!
…и отдыхайте так, как Вам хочется!
За воротами - два огромных лесопарка, где так здорово гулять, играть и заниматься спортом на свежем воздухе
в любое время года! Зимой на «Торпедо» заливают каток, а ещё можно отправиться в один из двух фитнесфитнес
центров с бассейнами. Или на шопинг в ТЦ «Мега» или «Outlet Village» .
А после – поужинать в ресторане; на Кирова и Октябрьском множество прекрасных заведений для гурманов,
где повара творят истинные шедевры мировых кухонь.

Главное, что после Вы с радостью вернётесь домой.
Где Вас ждёт красота и уют, которых Вы заслуживаете.

Стройте свой успешный бизнес и счастливую жизнь.
Для остального мы построили Twin House.

