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ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
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«Звезды Арбата» расположены в од-
ном здании со столичным отелем 
Moscow Marriott Novy Arbat, а также 
Национальным медицинским ис-
следовательским центром реабили-

Дом Правительства 
Российской Федерации

Красная площадь 
и Кремль

Станции метро 
«Краснопресненская», 
«Смоленская», 
«Баррикадная»

ММДЦ 
«Москва-сити»

тации и курортологии Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации и предлагают своим ре-
зидентам исключительные возмож-
ности для жизни, работы и отдыха.

500 МЕТРОВ

2 КИЛОМЕТРА

5 МИНУТ

5 МИНУТ
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На Западе формат частных апар-
таментов на территории пятизвез-
дочного отеля занимает особое 
место в сегменте премиальной не-
движимости. Это лучший вариант 
для городской резиденции само-
го высокого класса и безопасная 
долгосрочная инвестиция. «Звезды 
Арбата» представляют собой абсо-
лютный эталон данного формата, 
ранее недоступного в России. 
Апартаменты занимают отдельное 
крыло в составе многофункциональ-

ного комплекса, расположенного 
в самом центре Москвы — на Новом 
Арбате. Присоединившись к числу 
жителей, Вы получаете неограни-
ченный доступ ко всем сервисам 
отеля, кафе и ресторанам, зонам 
отдыха и бизнес-возможностям, 
не выходя из здания. При этом 
сами апартаменты являются при-
ватной территорией с отдельны-
ми входными группами, лифтами 
и самой современной системой 
безопасности.
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ПЕРВЫЙ
           СРЕДИ ПЕРВЫХ





Marriott — это 90 лет успеха и при-
знанное лидерство в сфере гостепри-
имства. Сегодня это самая крупная 
и всемирно известная сеть отелей, 
которая выросла из небольшого се-
мейного бара в Вашингтоне. В этой 
невероятной истории нет места 
случайности. Репутация Marriott — 
это десятилетия безукоризненного 
сервиса и бережной заботы о ка-

ждом своем клиенте. На сегодняш-
ний день название бренда на две-
рях заведения в любой точке 
земного шара выступает гарантом 
высочайшего качества. Вот почему 
появление в России первых апар-
таментов с гостиничным сервисом 
от Marriott — знаменательное со-
бытие даже для самых искушенных 
клиентов.
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               НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
КАЧЕСТВО
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Новый Арбат является главной 
транспортной артерией центральной 
части Москвы, которая связывает Дом 
Правительства РФ, Министерство 
Иностранных Дел и, конечно, Кремль. 
Благодаря близости к Садовому 
кольцу и Кутузовскому проспекту 
любая поездка по городу станет не-
продолжительной — будь то деловая 
встреча в Москва-Сити, мероприя-
тие в центре столицы или прогулка 

по городским достопримечатель-
ностям. Самые красивые бульвары 
Москвы, Старый Арбат с его тихими 
переулками и зелёными скверами, 
храм Христа Спасителя, Новодеви-
чий монастырь, лучшие столичные 
театры и музеи — всё находится на 
расстоянии 5–15 минут пути. Для тех, 
кто по-настоящему ценит свое вре-
мя, трудно придумать место с более 
удачным расположением.

В ЦЕНТРЕ
           ВНИМАНИЯ
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Центр Москвы, особенно район 
Арбата, — место, где многовековая 
история нашей страны разворачива-
ется во всей полноте. Из окон апарта-
ментов открывается потрясающая пано-
рама излучины Москвы-реки с видом 
на «Белый дом», одну из знаменитых ста-
линских высоток — гостиницу «Украина», 
а также небоскребы Сити. В глубине 

двора находится храм Девяти Муче-
ников Кизических, который прежде 
входил в состав Новинского мона-
стыря — резиденции московских 
митрополитов. А в самом храме часто 
бывал живший неподалеку Алек-
сандр Грибоедов. Особняк семьи 
драматурга до сих пор расположен 
здесь же, на Новинском бульваре.

МЕСТО, 
            ПРОВЕРЕННОЕ 
   ВРЕМЕНЕМ
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К услугам резидентов «Звезд Арбата» 
вся инфраструктура отеля — Moscow 
Marriott Novy Arbat — два ресторана 
и лобби-бар, магазины, банкоматы, 
а также все необходимое, чтобы рас-
слабиться, восстановить силы или при-
вести себя в форму — круглосуточный 
тренажерный зал, салон красоты. 
Для комфортного ведения бизнеса, 
проведения деловых встреч и приема 

официальных гостей предусмотрены 
представительская гостиная, семь кон-
ференц-залов, переговорные комнаты, 
офисные помещения. При необхо-
димости персонал отеля обеспечит 
встречу и размещение гостей, услуги 
кейтеринга и возьмет на себя все забо-
ты, связанные с проведением меро-
приятия любого формата на самом 
высоком уровне.

                   ИНФРАСТРУКТУРА 
КОМПЛЕКСА
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РЕСТОРАНЫ 
                      И БАРЫ

Настоящие стейки для цените-
лей мяса — мясо выдерживается 
в своей собственной камере су-
хого вызревания и разделывается 
вручную.

Если вы не хотите покидать свои 
апартаменты, то сотрудники отеля 
готовы в любое время доставить еду 
из ресторана — служба приема зака-
зов и кухня работают круглосуточно.

НЬЮ-ЙОРК 
СТЕЙКХАУС

ROOM SERVICE
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Суши и роллы готовятся на откры-
той кухне на глазах у гостей. Уни-
кальная коллекция саке. Летом
работает веранда с видом на Но-
вый Арбат и набережную.

Работает в режиме 24/7. Дневное 
и ночное меню. Собственная кон-
дитерская. Уникальный интерьер 
от бюро Peter Silling Associations.

ЯПОНСКИЙ РЕСТОРАН
YOKO NOVIKOV GROUP

ЛОББИ-БАР GOSTINAЯ

РЕСТОРАНЫ 
                      И БАРЫ
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ЗДОРОВЬЕ 
                  И РЕЛАКС
Национальный медицинский иссле-
довательский центр реабилитации 
и курортологии, входящий в состав 
МФК «Звезды Арбата», — уникальное 
оздоровительное учреждение. 

Кроме классического медицинского
обслуживания, представленного 
здесь в полном объеме, центр уде-
ляет большое внимание восстано-
вительным и косметическим про-
цедурам — физиотерапии, массажу, 
бальнеотерапии, обертываниям 
и грязелечению. Вот почему он также 
широко известен как «Курорт на Ар-
бате», существующий с 1934 года.

БАССЕЙН С НАСТОЯЩЕЙ РАПОЙ

ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ

АРОМАСАУНА, ХАМАМ, ФИНСКАЯ 
САУНА

РУССКАЯ ПАРНАЯ С КОМНАТОЙ 
ИСКУССТВЕННОГО СНЕГА

ПЕРВАЯ В РОССИИ 
СТАЦИОНАРНАЯ КРИОСАУНА 
CRYO AIR — 110

«СОЛЕВЫЕ» КОМНАТЫ, ФЛОАТИНГ

SPA-КОМПЛЕКС: МАССАЖИ, 
ОБЕРТЫВАНИЯ, ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
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АПАРТАМЕНТЫ 
                    С ПРЕМИАЛЬНОЙ
              ОТДЕЛКОЙ

В комплексе представлены апар-
таменты площадью от 63 до 415,8 м2 

с отделкой и без. Варианты готовых 
решений были разработаны россий-
скими и зарубежными дизайнерски-
ми бюро специально для комплекса 
«Звезды Арбата». Элегантные уни-
версальные интерьеры учитывают 
архитектурные и инженерные осо-
бенности здания и могут быть легко 

адаптированы под индивидуальные 
запросы. По желанию заказчика 
может быть разработан и воплощен 
в жизнь эксклюзивный дизайн-про-
ект. Даже если владелец апартамен-
тов самостоятельно выберет проект 
и подрядчиков, возможно предостав-
ление услуги технического надзора и 
контроля за качественным и своевре-
менным выполнением работ.

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОСЕДНИХ АПАРТАМЕНТОВ

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ 3,15–3,9 МЕТРА
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
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ТЕРРАСЫ, ВИДОВЫЕ
                             ПЕНТХАУСЫ

Двухуровневые пентхаусы площадью 
375,3 и 415,8 м2 позволяют реализо-
вать абсолютно любые планировоч-
ные решения. С террас открываются 
неповторимые панорамные виды 
Москвы-реки, Смоленской и Красно-
пресненских набережных, набереж-
ной Тараса Шевченко, Нового Арбата 
и Кутузовского проспекта.

В ряде апартаментов предусмотрены 
террасы, выходящие в тихий уеди-
ненный двор, где слышны пение
птиц и звон колоколов. Благодаря 
продуманной архитектуре комплекса 
шум мегаполиса практически не про-
никает во внутреннее придомовое 
пространство.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
                                       СЕРВИСЫ
Персонал отеля готов в любую ми-
нуту оказать помощь в решении 
бытовых проблем — организовать 
уборку в удобное время, доставить 
вещи в химчистку и прачечную, осу-
ществить сборку мебели, выполнить 
мелкий ремонт. По вашей просьбе 
квалифицированная консьерж-служ-
ба забронирует железнодорожные 
и авиабилеты, доставит билеты 
в театр, вызовет такси. Вы можете 

арендовать автомобиль из парка 
отеля или воспользоваться услугой 
персонального водителя. А если 
потребуется провести официальный 
прием или вечеринку в ваших апар-
таментах — персонал отеля возьмет 
на себя любые хлопоты, начиная с 
декора интерьера и приготовления 
изысканных угощений и заканчи-
вая размещением гостей в номерах 
отеля.

ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ. 
                   ДОСТУПНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОКУПКИ И АРЕНДЫ.





ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Новый Арбат, 32
+7 (495) 737-77-71

arbatstars.ru




