
ГАЛЕРЕЯ  ЭЛИТНЫХ  ОСОБНЯКОВ  



Не имеющий аналогов комплекс «Юсупов Двор» позволяет прикоснуться к 
исключительному коммерческому событию и стать обладателем роскоши, 
доступной не каждому. 
	  
Каждый из особняков может стать для своего владельца так называемым HOME-
OFFICES, где офис и апартаменты удобно сочетаются в одном здании. 
	  
Распологаясь в двух шагах от Садового и Бульварного колец, «Юсупов Двор», тем 
не менее, сохраняет атмосферу приватности и безопасности Вашего бизнеса. 
	  
История делового квартала, где расположены особняки «Юсупов Двор», 
насчитывает несколько сотен лет и сохраняет атмосферу величественности и 
респектабельности тех времен. Настоящий дворянский шик в архитектуре и 
современные решения внутри. 

ГАЛЕРЕЯ  ЭЛИТНЫХ  ОСОБНЯКОВ  

КОНЦЕПЦИЯ  

Галерея «Юсупов двор» — 
уникальный проект, который 
является важным событием в 
архитектурной жизни Москвы. 



Галерея элитных особняков 
«Юсупов Двор» расположена в Басманном 
районе Центрального административного округа 
Москвы, на пересечении Садовой-
Черногрязской улицы и Большого 
Харитоньевского переулка. 
Это один из самых исторически 
ценных и знаменитых районов 
Москвы. 
	  
На территории Басманного района 
сохранилось немало памятников 
архитектуры и ценных зданий исторической 
застройки. 
Непосредственным соседом комплекса 
«Юсупов Двор» стал красивейший памятник 
архитектуры XVII-XIX веков — Юсуповский 
дворец, известный как «Палаты “Волковых-
Юсуповых”». 
	  
Легендарные события происходили здесь — 
история развития русской науки, искусства и 
культуры. Мы дарим вам уникальную возможность не 
просто узнать историю, но стать ее продолжателем. 
Жители Басманного района испокон веков были 
богатые и уважаемые люди, иметь 
недвижимость здесь всегда было привилегией 
для избранных. 

ГАЛЕРЕЯ  ЭЛИТНЫХ  ОСОБНЯКОВ  

РАСПОЛОЖЕНИЕ  



ГАЛЕРЕЯ  ЭЛИТНЫХ  ОСОБНЯКОВ  

«ЮСУПОВ  ДВОР»  



ГАЛЕРЕЯ  ЭЛИТНЫХ  ОСОБНЯКОВ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  



Площадь — 1160,5 м2  

Ставка аренды – 25 370 руб./м2/год 
Операционные расходы – включены 
Подземная парковка – 6 м/м включены 
Налоги – НДС включен 

Индивидуальный лифт 
Vertico(Италия) из подземного 
паркинга 
Второй свет с панорамным остеклением 
кровли Витражные окна из натурального дуба 
Свободная планировка 
Системы приточно-вытяжной 
вентиляции и центрального 
кондиционирования 

ОСОБНЯК  

ВЯЗЕМСКОГО 

1 этаж — 580,4 м2 2 этаж — 580,1 м2 терраса 










