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Barkli Gallery — уникальный клубный дом для истинных ценителей ро-
скоши и комфорта. Дом класса Deluxe расположился в самом сердце 
Замоскворечья. Архитектурный стиль здания прекрасно гармонирует с 
исторической застройкой района и становится его идеальным дополне-
нием. 

Интерьеры проекта выполнены дизайнерами легендарного бренда Loro 
Piana. Этот модный дом известен высочайшим качеством и безукориз-
ненной элегантностью.

Непревзойденное качество, безупречный стиль, использование иннова-
ционных инженерных и технических систем позволяют с уверенностью 
охарактеризовать Barkli Gallery как самый современный проект на рынке 
московской недвижимости.  

Новый проект корпорации Баркли расположен в ЦАО, в районе Замо-
скворечье, который все чаще привлекает внимание рынка элитной не-
движимости.

Дом находится на удалении от автомагистралей, в пешей доступности 
относительно нескольких значимых городских объектов культуры, таких 
как Третьяковская галерея, дом Анны Ахматовой, храм «всех скорбящих 
Радости» на Ордынке (арх. Бове) и рекреации (набережная Москвы-реки, 
парк «Музеон»).

О клубном доме

Фасады клубного дома выполнены в светлых тонах из натурального кам-
ня и декорированы французскими балконами. Благодаря панорамному 
остеклению, резиденции наполнены естественным светом и дарят своим 
владельцам ощущение простора.

Планировки тщательно продуманы и являются оптимальными для клас-
са Deluxe. Отделка выполнена с использованием благородных материа-
лов, соответствующих данному уровню.

Уникальная концепция интерьеров квартир и лобби входной группы раз-
работаны иностранными дизайнерами бренда Loro Pianа, известного во 
всем мире высочайшим качеством своей продукции.

Дом оснащен ультрасовременными инженерными решениями: приточ-
но-вытяжная вентиляция, централизованное кондиционирование, цен-
тральный пылесос. Водоснабжение включает собственную систему мно-
гоступенчатой очистки воды до уровня родниковой.

Система сценарного интеллектуального управления жилищем «Умный 
Дом», позволяет контролировать температурный режим, интенсивность 
освещения, протечки воды и следить за очисткой воздуха в помещении. 

Установленные скоростные лифты фирмы KONE доставят жильцов с под-
земного паркинга до нужного этажа.
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НОВОКУЗНЕЦКАЯ

Храм Воскресения 
Христова в Кадашах 

Храм Святителя
Николая в Пыжах

с шатровой колокольней
(1672)

Храм Усекновения
Главы Иоанна

Предтечи под Бором

Храм Святого Благоверного 
князя Михаила

и боярина Феодора 
Черниговских
Чудотворцев

Городская усадьба 
XVIII—XIX веков 
с палатами XVII века 
(Международный фонд 
славянской письменности 
и культуры)

Памятник 
А.А. Ахматовой

Палаты XVII –
начала XVIII веков

Городская усадьба Матвеевых — 
Пятницкая полицейская часть, 
XVIII—XX веков

Историческая
мечеть

Культурный центр
«Дом»

Гостиница
«Кадашевская»

Центр
авторской

песни
(концерты)

Государственный музей
Л.Н. Толстого — филиал.

Толстовский центр

Дом Коробковой
(1894)

(посольство
 Танзании)

Дом
писателей

Каменные палаты 

Гостиница
«Рэдиссон»

Сквер 
и фонтан
«Адам и Ева»

Дом-музей 
А.Н. Островского

Скульптурная 
композиция 
Михаила Шемякина 
«Дети – жертвы 
пороков взрослых»

Музей-храм
Святителя

Николая
в Толмачах

Храм Иконы
Божией Матери
«Всех Скорбящих
Радость»

Станция метро
«Новокузнецкая»
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Инженерный 
корпус

Памятник
И.Е. Репину

Храм 
Священномученика 
Климента, 
Папы Римского 

Государственная 
Третьяковская 
галерея
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Университет
Российского 

Инновационного
Образования

ГБОУ
Многопрофильный
лицей № 1799

ГБОУ
Многопрофильный
лицей № 1799,
СП Школа № 19
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Техническое описание

7
этажей

42 
квартиры 

4
пентхауса

72
машино-места

42
келлера

Проектные решения
- Французские балконы 
- Увеличенные окна
- Дровяные камины
- Собственные террасы
- Виды на Кремль с 4 этажа

Инженерные системы
- Лифты Kone с дизайнерской отделкой
- VRV-система кондиционирования
- Фильтрация воды до уровня родниковой
- Центральный пылесос
- Система интеллектуального управления жилищем

Квартиры
- Площадь от 55 до 260 м2

- Высота потолков от 3,2 до 4,2 м

Интерьеры
- Все квартиры с финишной отделкой 
- Ванные комнаты оборудованы сантехникой Villeroy & Boch
- На стенах – отделка баузери
- Полы – массивное дерево и натуральный мрамор

Фасады
- Натуральный камень
- Художественная ковка
- Деревоалюминиевые окна
- Восстановление исторического фасада

Общие зоны и благоустройство
- Собственная арт-галерея, летнее кафе с террасой
- Лобби с потолками 5,3 м
- Комнаты для охраны и водителей


















