
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ  
НОВЫЙ МИР ПРЕСТИЖА И УЕДИНЕННОСТИ.



ЗДАНИЕ

Построенное легендарными нью-йоркскими застройщиками Zeckendorf Development and Global Holdings по проекту всемирно  
известных архитекторов компании Foster + Partners, здание 50 United Nations Plaza открывает знающим покупателям уникальную  
возможность поселиться в одном из наиболее престижных строений Манхэттена, которое отличает неповторимый архитектурный  

стиль. Каждый элемент этой поразительной башни в стиле модерн передает идею абсолютного качества без компромиссов:  
от сверкающего стекла, полированного золота и нержавеющей стали фасадов до умиротворяющего оазиса парадного входа.

ОХРАНЯЕМЫЙ ВЪЕЗД ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ПАРКИНГ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ

Жилой комплекс 50 United Nations Plaza - это уникальная по комфортабельности и внешней эстетике жилая городская недвижимость, 
гарантирующая непревзойденное уединение частной жизни, безопасность, спокойствие и безмятежность. Охраняемый въезд со шлагбаумом 
заканчивается просторной площадкой для автотранспорта, которую великолепно обрамляют кусты самшита, березы и гледичии. Дворецкий  
и консьерж дежурят круглосуточно и в любую минуту готовы оказать необходимую помощь жильцам, ожидающим, пока парковщики паркуют  

их автомобили на подземной стоянке, что наполняет каждый момент ожидания истинным удовольствием от возвращения домой.



ФОЙЕ

Попадая в роскошное фойе, вы ощущаете силу и энергетику его интерьера. В оформлении искусным образом  
использованы огонь, вода, камень и свет. Ниспадающая каскадом водяная стена шириной 10 м и высотой 5 м и грандиозный камин создают 

умиротворяющую атмосферу, наполняя фойе успокаивающими звуками и отблесками света. Усиливают ощущение спокойствия и умиротворения  
две подлинные живописные работы Cosmo 1 и 2 австралийского художника Маркуса Бэчера. Облицовка из французского красного крапчатого 

мрамора и окна во всю высоту стен создают гармоничный переход от хаоса городской жизни к утонченной элегантности.

КВАРТИРЫ

 Помимо уникальной планировки и индивидуальных деталей дизайнерам Foster + Partners удалось вдохнуть неповторимую теплоту и 
уединенность в каждый из 88 легендарных кондоминиумов на 43 этажах башни. Многочисленные панорамные окна, высокие потолки 

(3,3 м) и захватывающая дух площадь жилого пространства громко заявляют о себе, при этом сохраняя ощущение частной жилой 
территории. Общие жилые пространства наполнены светом от первых до последних лучей солнца, в то время как просторные главные 

спальни и совмещенные с ними ванные комнаты соблазняют городскими пейзажами в традиционном свете ночных огней.



ВИД ИЗ ОКОН

Простор, свет и несравненный вид из окон - это истинная роскошь для Нью-Йорка, к которой стремятся все, но которая так редко  
бывает достижима. Мастерски спланированное конструкторами Foster + Partners расположение кондоминиумов позволило не оставить ни 
одну квартиру без уголка, из которого открывается вожделенный вид; глубокие выступающие эркеры с большими окнами дают достаточно 

света и обрамляют несравненный панорамный вид на Ист-Ривер и линию горизонта за Манхэттеном. Центральную композицию этого 
кинематографического фона составляют здания Крайслер-билдинг, Эмпайр-стейт-билдинг и здание штаб-квартиры ООН.

УДОБСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЕ

Облицованный черным мрамором центр здоровья и фитнеса с плавательным бассейном длиной 23 м представляет собой самый стильный  
в Нью-Йорке храм для роскошного ухода за телом. Высокотехнологичный спортивный зал, концепция которого была создана гуру фитнеса  

Джеем Райтом, дополнен эксклюзивными спа и сауной. Еще одно преимущество 50 United Nations Plaza - это завидное положение на  
берегу Ист-Ривер в окружении самых известных небоскребов города и вблизи всемирно известных магазинов и ресторанов. Это  

возможность ощущать стиль и ритм жизни Манхэттена и при этом чувствовать себя бесконечно далеко от него.



СРОЧНАЯ ОТПРАВКА
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ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. ФАЙЛ № CD08-0279. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ: G-Z/10 UNP REALTY, LLC, ШТ. НЬЮ-ЙОРК, 10022, Г. НЬЮ-ЙОРК, УЛ. PARK AVENUE, 445, 19-ЫЙ ЭТАЖ. 
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ. ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЛАНИРОВКОЙ, ПЛОЩАДЬЮ И СТИЛЕМ ЗДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЭСКИЗЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 

АРХИТЕКТОРАМИ. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ НЕ ДЕЛАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ СВЕРХ ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРЕДЛАГАЕМОМ ПЛАНЕ. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ  
УТВЕРЖДАТЬ И ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЗАСТРОЙКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ КОНДОМИНИУМА БУДУЩИЕ СТРОЕНИЯ НЕ БУДУТ ЗАГОРАЖИВАТЬ ЗАЯВЛЕННЫЙ ВИД ИЗ КАКОГО-ЛИБО ОКНА И/ИЛИ ТЕРРАСЫ.

ПО ПРОЕКТУ КОМПАНИИ ZECKENDORF DEVELOPMENT, LLC И GLOBAL HOLDINGS, INC 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ПРОДАЖУ И МАРКЕТИНГ ПРИНАДЛЕЖАТ АГЕНТСТВУ ZECKENDORF MARKETING,  LLC


