
Ближе всех
к солнцу

АПАРТАМЕНТЫ

Золотая башня Меркурий Тауэр начинает открытые 
продажи апартаментов на 43-75 этажах от 90 м²

Стоимость 1 м² от 400 000 ₽

Новый формат премиальной эко недвижимости



Выдающийся дизайн
Знаменитая башня Mercuty Tower имеет панорамное 
энергосберегающее остекление с золотым 
напылением по всей высоте этажа. 

Это решение обеспечивает прекрасный внешний вид 
и поддерживает необходимую температуру внутри.

Обладатель премии 
International Property Awards — 
«Оскар» в мире недвижимости

Титул лучшего 5-звёздочного 
многофункционального 
комплекса Европы



Уникальные панорамные виды
Из окон апартаментов благодаря панорамному остеклению открываются 
виды на Москву-реку, отель «Рэддисон Ройал» (бывшая гостиница «Украина»), 
Белый дом, ММДЦ «Москва-Сити», Поклонную гору, Живописный мост, МГУ, 
Воробьевы горы и другие достопримечательности столицы.



Современные технологии
Экологичность

Лифты ThyssenKrupp

Чистый воздух

Building 
management system

Высокое качество отделки

Безопасность

Проектирование и строительство 
по современным стандартам LEED 
Американского совета по 
экологическому строительству

Ожидание не более 30 секунд

4-трубная система 
кондиционирования и 
современные системы вентиляции

Единая интеллектуальная система 
управления зданием

Использование только натуральных 
материалов для отделочных работ 
(мрамор, природный камень, ткани, 
натуральное дерево)

Общая система безопасности, 
тревожная сигнализация и 
круглосуточное видеонаблюдение

!



Уровень комфорта
Здание спроектировано с заботой о здоровье 
жителей мегаполиса. По утверждению архитектора 
Фрэнка Уильямса, «Меркурий Тауэр» — первое 
действительно экологичное здание Москвы.

К услугам жителей и их гостей:

Комплексная система безопасности
Служба охраны, контроль доступа, видеонаблюдение

Служба консьержа и швейцар

Room-service и уборка апартаментов

Услуги химчистки и прачечной

Подземная парковка на 437 м/м



Апартаменты
в продаже

АПАРТАМЕНТЫ

Помещения представлены свободных планировках для 
реализации индивидуальных дизайнерских решений

Допускается возможность перепланировки и создания 
дополнительных комнат. Зона апартаментов 
расположена на 43-75 этажах и обособлена от 
офисной отдельной входной группой и лифтами.



Апартаменты 107.8 м²
46 этаж

Квартиры продаются в свободной планировке. Вид из окна
на западную сторонуПредставлен ориентировочный вариант планировки и расстановки 

мебели, цена указана за предложение без отделки под ключ

46 354 000 ₽



Апартаменты 164.5 м²
45 этаж

Квартиры продаются в свободной планировке. Вид из окна
на западную сторонуПредставлен ориентировочный вариант планировки и расстановки 

мебели, цена указана за предложение без отделки под ключ

71 557 500 ₽



Апартаменты 201.7 м²
47 этаж

Квартиры продаются в свободной планировке. Вид из окна
на западную сторонуПредставлен ориентировочный вариант планировки и расстановки 

мебели, цена указана за предложение без отделки под ключ

85 722 500 ₽



Примеры дизайнерских решений
Именитый российский дизайнер Дмитрий 
Великовский в сотрудничестве с парижским бюро ADF 
создали в башне «Меркурий» апартаменты в трех 
популярных стилях: в холодных и в теплых тонах.

Больше примеров на сайте mercury-city.com



Контакты и расположение

До центра

Аэропорты

·  Дом правительства РФ 6 мин.

·  Шереметьево, Внуково 50 мин.

·  Домодедово 80 мин.

·  Садовое кольцо 12 мин.

·  Кремль 15 мин.

·  ТТК 1 мин.

Отдел продаж

Транспортная доступность

+7 495 651-651-0,
ежедневно 10:00 — 19:00

mercury@mercury-development.com

123100, Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, дом 15


