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Исключительный проект на главной
улице Москвы, меняющий эстетику
жизни в современном мегаполисе.
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Компания Vesper и легендарная мировая 
сеть Fairmont Hotels & Resorts представляет 
новый проект на Тверской, объединяющий 
пятизвездочный отель и апартаменты 
класса de luxe.
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Два здания, в одном из которых 
расположен отель, а во втором 
апартаменты, создают единый ансамбль, 
детали которого складываются 
в совершенную картину – многогранную 
и интересную.

Отель и апартаменты соединены 
общими этажами, при этом у каждого 
из зданий отдельный вход.

Пентхаус

Апартамента

Номеров

Открытие
в Москве

– Ресторан и бар

– Wellness и СПА

– Конференц-залы

– Торговая галерея

– Паркинг
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Проект органично вписывается 
в элегантный ряд исторических 
зданий, привнося свежий акцент 
своей современной интерпретацией 
классических форм и пропорций.



Стиль зданий, разработанный
 по проекту архитектурного бюро 
SPEECH под руководством Сергея 
 Чобана, виртуозно балансирует  
между классической и новаторской 
концепцией.

геометрия фасадов и ритм окон 
чутко улавливает энергию города.

Cочетание строгих линий с плавными
контурами и выверенные пропорции
вторят монументальности
и масштабности Тверской улицы.

11



12

В пешей доступности от Кремля, 
концертных залов и театров, бутиков 
и галерей. В самом центре культурной, 
деловой, политической, гастрономической 
и ночной жизни Москвы.

Всё, чем может заинтересовать один 
из крупнейших мегаполисов мира, 
располагается прямо перед вашими 
окнами.
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Здесь каждый дом является историческим 
памятником, будь то Елисеевский магазин, 
Центральный телеграф, джентельменский 
«Английский клуб» или Концертный зал 
имени П. И. Чайковского, а каждая сторона 
улицы и ближайшие переулки украшены 
известными зданиями разных эпох.
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Тверская – не просто главная улица Москвы.
Это и есть Москва.
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Тверская y— это особый характер,
энергия и ритм, которые притягивают
и покоряют с первого взгляда.
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Насладитесь живой музыкой 
в филармонии, игрой лучших актеров  
на сцене театров, продегустируйте авторские 
блюда в концептуальных ресторанах или 
прогуляйтесь по широким пешеходным 
улицам, разглядывая витрины бутиков.

Всего в паре шагов Патриаршие пруды – 
один из самых модных районов города.
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Куда бы вы ни отправились ‒ в роскошное 
Монако, элегантный Монтре или
многоликий Шанхай, ‒ в центре города
перед вами распахнет двери изысканный
Пятизвездочный отель сети Fairmont
Нotels – образец безупречного вкуса
и сервиса, ставший важной частью
всемирной истории.
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В Fairmont в Сан-Франциско в 1945 году был 
подписан устав Организации объединенных 
наций, в Fairmont The Queen Elizabeth  
 в Монреале в 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно 
провели свою знаменитую пресс-конференцию 
«В постели за мир», Fairmont Monte Carlo 
открывала принцесса Монако Грейс Келли.  Стены 
знакового Plaza в Нью-Йорке помнят  Ф. Скотта 
Фицджеральда, The Beatles во время  их первого 
тура и свадьбу Дональда Трампа.

Открытие первого отеля 
в Сан-Франциско

Уже более  100 лет отели Fairmont
известны на весь мир и стали
важной частью истории

Стран мира

Роскошных 
отелей

Номеров

Открытие в Москве
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HOTEL LOBBY
RECEPTION



HOTEL LOBBY
LOUNGE
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LO
BBY BAR

Гастрономический ресторан и бар, 
wellnes-клуб с бассейном и спа,
современный конференц-зал
и просторные  lounge-зоны – все эти
преимущества пятизвездочного отеля
доступны гостям отеля и владельцам
апартаментов.
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Расположенные в зданиях отеля 
и апартаментов просторные lounge-зоны 
идеально подходят для неформальных 
встреч и спокойного отдыха.

В отеле Fairmont располагается просторный 
конференц-зал площадью 310 квадратных 
метров, оснащенный системой 
шумоизоляции, аудиосистемой, 
микрофонами и другим оборудованием 
для проведения деловых и личных 
мероприятий. Также в здании есть
несколько функциональных бизнес-залов, 
где во время проведения деловых встреч 
вы можете воспользоваться услугами 
персонального секретаря.

Расположенный в отеле гастрономический 
ресторан предлагает большой выбор 
авторских блюд, которые удачно 
дополняются эксклюзивными винами, 
тщательно подобранными сомелье. 
В лобби-баре отеля можно провести время
 за коктейлями или изысканным 
аперитивом.

В распоряжении владельцев апартаментов 
фитнес-центр отеля. Новейшее спортивное 
оборудование помогает извлечь максимум 
пользы от тренировок. С инновационных 
беговых дорожек открываются потрясающие 
виды на Москву, а занятия  в студии йоги 
помогают снять напряжение 
и ощутить внутреннюю гармонию.

Восстановить силы и энергию помогут 
бассейн отеля, наполненный кристально 
чистой водой, а также новейший спа-центр 
с продуманным выбором разнообразных 
процедур. При желании некоторые из них 
можно провести в апартаментах.

Лаунж Конференц-зал Ресторан и бар

Фитнес и йога Бассейн и спа



HOTEL
RESTAURANT



HOTEL GYM
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За строгими лаконичными фасадами скрыты продуманные  
и насыщенные деталями интерьеры, созданные Rockwell Group – 
международным бюро, стоящим в авангарде современного 
дизайна.

Среди флагманских прроектов – Hudson Yards в Нью-Йорке, 
W Paris Opera, Nobu Downtown New York, Prince Gallerу Tokуo – 
неординарный дизайн, в основе которого безупречная 
элегантность и концептуальный подход.

Fairmont | Vesper Residences и Fairmont Hotel – первые проекты
 бюро в России.

Для концепции интерьеров
разработана особая палитра
цветов, форм и материалов.

David Rockwell,
Founder & President



Приватность владельцам 
пентхауса обеспечат 
индивидуальная входная 
группа с персональным лифтом 
и система контроля доступа.  
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Просторный пентхаус занимает верхний 
этаж. Для него разработан авторский 
интерьер с применением современных 
технологий для создания комфорта 
и экологии жизни в центре мегаполиса. 
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Пентхаус

Площадь пентхауса

Площадь террасы

Высота потолков

– Персональный лифт

– Индивидуальная входная группа

– Система контроля доступа

Эргономика пространства и нью-йоркская 
эклектика интерьеров воплощена Дэвидом 
Роквеллом. Вдохновением дизайнеру послужил 
симбиоз искусства, истории и технологий.  
Игра с фактурами, тонкий баланс световых 
акцентов и геометрия линий в элементах отделки 
и мебели напоминают о сдержанной роскоши 
интерьеров американских небоскребов.
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INTERIORS DESIGNED
BY ROCKWELL GROUP



INTERIORS DESIGNED
BY ROCKWELL GROUP



INTERIORS DESIGNED
BY ROCKWELL GROUP



INTERIORS DESIGNED
BY ROCKWELL GROUP
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Из пентхауса, занимающего весь этаж,  
открываются панорамные виды на  динамичную 
главную улицу города.

Просторная терраса позволяет  наслаждаться 
великолепными видами на Триумфальную 
площадь и исторические особняки.  
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PENTHOUSE VIEWS
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Идеально отгладить костюм к важной 
встрече, приготовить ужин к приходу 
гостей или сделать уборку дома 
к возвращению из командировки –
 все это можно доверить сервису отеля 
Fairmont, не сомневаясь в качестве 
результата.
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Привилегия, превратившаяся в мировой тренд,
теперь доступна в Москве.
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Мы ценим ваше время. Консьерж – идеальный 
помощник, который не только готов в любое время 
забронировать столик в лучшем ресторане или баре 
города, найти пригласительные на громкую премьеру 
или выставку, но и порекомендовать диетолога, 
личного тренера, винного консультанта, вызвать 
горничную или няню для детей.

Для тех, кто хочет приобщиться к высокой
гастрономии не выходя из дома, доступен сервис
обслуживания в апартаментах. Выбранные из меню
ресторана блюда будут приготовлены точно
к указанному времени и сервированы у вас дома.

Fairmont предлагает  услуги по организации
неформального вечера с друзьями или приватного
романтического ужина. Персональный шеф-повар
составит меню согласно вашим предпочтениям,
сомелье подберет вина, официант изысканно
сервирует и украсит стол у вас дома, создав
атмосферу для незабываемого вечера.

* НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для приема гостей владельцы апартаментов могут
воспользоваться услугами портье, который будет
встречать приглашенных у входа в здание.

Безукоризненный сервис  Fairmont доступен
для всех членов семьи, включая самых маленьких.
Опытные и профессиональные няни окружат
детей заботой и помогут провести время с пользой
и радостью, не отвлекая родителей от важных дел.

Консьерж-сервис
24/7

Доставка блюд
из ресторана отеля

Кейтеринг и
персональный шеф-повар

Портье

Услуги няни
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Для поддержания безупречной чистоты и идеального
порядка в доме воспользуйтесь услугами горничных.
В частности, вы можете заказать чистку мебели
и ковров, попросить подготовить апартаменты к вашему
возвращению из деловой поездки или отпуска.

Для того чтобы всегда выглядеть безупречно,
необязательно тратить на заботу о гардеробе
много времени. Воспользуйтесь сервисами отеля,
включающими услуги портных, прачечной,
химчистки, глажки и ухода за обувью. Ваши
вещи будут бережно приведены в идеальный вид
и доставлены в апартаменты персоналом Fairmont.

Наполнить дом ароматом свежесрезанных цветов
или пополнить запас любимых продуктов — моменты,
которые так важны, но на которые не всегда находится
время. Всего однажды рассказав персоналу отеля
о своих предпочтениях, вы будете уверены, что эти
повседневные заботы вас больше не коснутся.

При необходимости отель предоставит
автомобиль с личным водителем для
вашего сопровождения в течение дня,
а также для трансфера в аэропорт
или на деловую встречу.

* НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительные сервисы включают в себя
обслуживание апартаментов технической службой
отеля. Вам помогут устранить неисправности
в апартаментах, а во время вашего отсутствия
сотрудники будут регулярно проверять работу
всех систем, поливать цветы и присматривать
за порядком в доме.

Услуги 
горничной

Услуги портных
и химчистка

Доставка свежих 
цветов и продуктов

Сервис личных
водителей

техническое и сервисное
обслуживание апартаментов
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Пентхаус

Площадь пентхауса

Площадь террасы Высота потолков
в пентхаусе

Подземный 
паркинг

Завершение
строительства

Этажей в доме
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Vesper специализируется в премиальном сегменте
клубной жилой недвижимости. Портфель компании
включает в себя 19 объектов в Москве и странах
Европы. Актуальные архитектурные проекты,
индивидуальный дизайн, передовые технологии,
качественные материалы и лучшие мировые практики
воплощены в каждом доме компании.

Архитектурное бюро, основанное в 2006 году архитекторами Сергеем 
Чобаном и Сергеем Кузнецовым, является одним из лучших в России. 
Специализируется на проектировании зданий и комплексов разного 
функционального назначения, разработке градостроительных 
концепций, а также создании интерьерных решений.

Авангардное нью-йоркское архитектурное бюро воплощает
концептуальные дизайн-проекты по всему миру. Основанное в 1984
году американским архитектором Дэвидом Рокквеллом, за последние
30 лет Rockwell Group воплотил множество идей, стилей дизайна
и типов проектов. Вдохновляясь симбиозом искусства и технологий,
бюро создает уникальный концепт для каждого проекта, начиная
от ресторанов, гостиниц и терминалов аэропортов, до фестивалей,
музейных выставок и бродвейских постановок. Штаб-квартира Rockwell 
Group располагается в Нью-Йорке, дополнительные офисы бюро открыты 
в Мадриде и Шанхае.

ООО «Сбербанк Инвестиции» — 100% дочерняя компания
ПАО Cбербанк. К ключевым направлениям деятельности
относится предоставление клиентам банка дополнительных
инвестиционных средств на развитие их деятельности через
акционерные и мезонинные инструменты. Компания
обслуживает юридические лица, в числе которых
крупнейшие корпорации и холдинги. Продукты и услуги
ООО «Сбербанк Инвестиции» доступны в центральном
офисе Сбербанка в Москве, а также в территориальных
банках Сбербанка по всей России.

VESPER
девелопер проекта

SPEECH
архитекторы проекта

ROCKWELL GROUP
дизайн-проект интерьеров

ООО «СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ»
финансовый партнер проекта



Офис продаж
Садовническая набережная, 75
«Аврора Бизнес Парк»
+7 (495) 287 77 99

www.f-vr.ru       |       sales@vespermoscow.com
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