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МФК ОКО - элитные апартаменты в деловом центре столицы на территории ММДЦ Москва Сити.
Самый высокий жилой небоскрёб в России и Европе!

округ ЦАО
комплекс сдан
стоимость - от 35.000.000 рублей

Око
+7 (499) 130 75 70

Автор проекта международное архитектурное бюро SOM. Комплекс представляет собой две
башни, объединённые платформой, по их периметру расположены углубления в форме сот, и вся
конструкция выглядит очень необычно и элегантно. Высота жилой башни составляет 354 метра, 85
этажей, 583 апартамента, площадью от 65 до 295 кв.м. Из окон открывается прекрасный вид на
город, набережную и Кремль.
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С 725-82 ВИП этажи. Каждый апартамент с готовой премиальной отделкой по авторскому дизайну и
встроенной техникой. Полы из натурального дерева. Оконные системы Schuco, Германия.
Санфаянс Fantini, Италия. Кухонный гарнитур RIFRA, Италия. Всё это позволяет жить здесь и сейчас!
Здесь самый высокий ресторан в Европе! Самые яркие звёзды! Самые незаурядные люди!
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Внутренняя инфраструктура: Башня ОКО - это вертикальный город с инфраструктурой пятизвездочных
отелей. Площадь внутреннего двора 4000 кв.м. Самый большой паркинг Европы на 3740 машиномест, 16
уровней парковки! Двухуровневый Encore Fitness с бассейном. Химчистка Icleaning. Высочайшая смотровая
площадка High Port с лучшими видами на Москву и Луну. Рестораны на 85 этаже Ruski, Insight. Вся территория
комплекса огорожена и находится под охраной, въезд осуществляется только по пропускам.
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Внешняя инфраструктура: МФК ОКО расположен на берегу реки Москвы, в пешеходной доступности
находится парк Красная Пресня и парк Декабрьского восстания. До ТТК 400 м.,а всего в 3 км находится
Садовое кольцо. В центр Москвы можно проехать по Кутузовскому проспекту. Рядом расположены
рестораны Aviator, Небо, теннисные корты, автозаправки, фитнес-центры, Афимолл-Сити, Пушкинская
гимназия, детский клуб Мастерславль.

1-й Красногвардейский проезд, 21

Комплекс находится рядом со станциями метро Выставочная и Международная
Запишитесь на экскурсию по телефону: +7 (499) 130 75 70

