
ЖК «Английский Квартал» 
 

Адрес: Москва, Мытная ул., д.7, стр.1, 2, район «Замоскворечье» 
Метро: «Октябрьская», «Добрынинская» 

 

 
Тип: Готовый дом / Квартира 
Этажность: 17 
Комнатность: 1 / 2 / 3 / 4 

 
Площадь: 54 — 154 м2 
Стоимость: 27.245 — 68.641 млн руб. 
Стоимость за м2: 370 — 537 тыс. руб. 

 

 
 
«Английский Квартал» на Мытной — новый масштабный проект, который своим обликом и внутренней 
организацией отражает дух старой, доброй Англии и европейский стиль жизни. Большая территория 
жилого комплекса позволяет создать уникальный оазис в центре Москвы, где будут проживать люди 
одного уровня, достатка и социального статуса. 
 
Жилой комплекс располагается в историческом центре Москвы на ул. Мытная, д. 7, всего в нескольких 
кварталах от Садового Кольца в районе Замоскворечье. Престижность места подчеркивается наличием 
в непосредственной близости от «Английского Квартала» более чем двадцати посольств иностранных 
государств. 
 
Квартиры в «Английском Квартале» отвечают всем требованиям, предъявляемым к жилью Бизнес 
класса. Они имеют свободную планировку, тщательно продуманная система колонн позволяет создать 
жилое пространство на любой вкус и оставляет колоссальный простор для фантазии будущих 
владельцев жилья и приглашенных ими архитекторов. Все квартиры удобно спланированы и четко 
зонированы. Высота потолков — более 3 метров. 
 
Планировка квартир позволяет устроить гардеробные и удобные темные комнаты для хранения вещей. 
Во всех квартирах (за исключением студий) не менее двух санузлов. Каждая квартира имеет балкон 
или лоджию. Ряд квартир украшают элегантные полукруглые лоджии и панорамное остекление. 



 
Из окон квартир, расположенных на верхних этажах, открывается замечательная панорама центра 
города — виды на Кремль, Храм Христа Спасителя, церкви Замоскворечья. 
 
Жильцы могут попасть в квартиру и минуя холлы: на лифте, из подземного этажа. В отделке входных 
групп использованы натуральное дерево, мрамор, гранит, высококачественные отделочные материалы. 
 
Подземный паркинг жилого комплекса «Английский Квартал» представляет собой классический 
вариант, использующий манежную систему парковки. Двухуровневая организация гаражного 
пространства позволяет разместить около 1 200 автомобилей. 
 
Въезд в паркинг, оборудованный автоматическим шлагбаумом, осуществляется с 3-го Люсиновского 
переулка через Северные ворота жилого комплекса, выезд — через Южные ворота со стороны улицы 
Павла Андреева. 
 
Паркинг оснащается современными системами видеонаблюдения и пожаротушения. Одним 
из преимуществ гаража является наличие автомойки. Без особых усилий и временных затрат машины 
владельцев будут поддерживаться в идеальном состоянии. 
 
 

 
ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КВАРТИР 
 

Комнат Площадь Цена м2 Цена 

1-комнатные 54 – 64 кв.м. от 494 574 р. до 537 014 р. От 27 245 000 р. до 
34 530 000 р. 

2-комнатные 70 – 81 кв.м. от 475 107 р. до 522 470 р. от 33 400 000 р. до 
40 020 000 р. 

3-комнатные 108 – 126 кв.м.  От 370 000 р. до 450 075 р. от 42 432 000 р до          
58 128 000 р. 

4-комнатные 134 – 154 кв.м. от 405 000 р. до 472 094 р. от 60 490 000 р. до 
68 641 000 р. 



 
ПАРАМЕТРЫ ДОМА 

 

Тип дома Готовый 

Количество этажей 17 

Высота потолков 3,1 мм 

Квартир в продаже 22 

Вентиляция / кондиционирование Приточно-вытяжная вентиляция, центральное 
кондиционирование 

Система безопасности Закрытая охраняемая территория, 
круглосуточное видеонаблюдение по всему 
периметру территории комплекса, охранная 
сигнализация 

Лифт ОTIS 

Паркинг Двухуровневый подземный паркинг на 1200 
машино-мест, мойка, шиномонтаж 

Благоустройство придомовой территории Ландшафтный дизайн, детские площадки, 
спортивно-игровые комплексы, гостевые 
парковки 

Инфраструктура Паб, Английский клуб, спортивный клуб 
и СПА-центр, салон красоты, детский сад, 
магазины, кафе с летними террасами 

 

CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
 



ФОТОГРАФИИ 
 

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

 


