КОМФОРТ В НАИЛУЧШЕМ МЕСТЕ

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРВЫЙ АДРЕС В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ СПЕКТР
КОМФОРТА В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ.

Несколько спален с гардеробными, роскошно обу
строенные ванные комнаты и кухни, а также элегантные
гостевые и обеденные зоны обеспечат вам высокока
чественный комфорт во время вашего пребывания.

The Red предлагает высококачественные
студии и апартаменты от 34 до 82 м2, по
строенные по индивидуальным проектам
с элитными характеристиками:

Пентхаусы также имеют террасы или балконы с ви
дом на юг плюс лоджии с восхитительными видами на
Рейн, набережную Рейна и очертания Дюссельдорфа
на фоне неба.

·Д
 изайнерская мебель
·Р
 оскошные ванные комнаты
·П
 олностью оборудованные кухни
·С
 олнечный тихий сад с оборудованием
для барбекю
·Л
 ифт на все этажи
· Подземная парковка
·М
 еждународное спутниковое ТВ
· Б
 есплатный широкополосный Wi-Fi
· У слуги по уборке

The Red — прославленный памятник архи
тектуры в престижном месте на берегу Рейна
предлагает вам и вашим гостям возможность
отдохнуть и насладиться окрестностями.

THE RED — ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Hofgarten

Schlossturm
Бургплац

РЕЙН

Набережная Рейна

Карлсплац

Идеальное транспортное
сообщение для поездок на
трамвае или автомобиле.
Рейнтурм

Комплекс
«Строения Гери»

Королевская
аллея

Парламент земли
Северный Рейн-Вестфалия

THE RED

АПАРТАМЕНТЫ С ПЕРВОКЛАССНЫМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

В 5 минутах ходьбы, в историческом центре Дюс
сельдорфа, вас ждут разнообразные рестораны и
бары. Набережная Рейна со зрелищной архитекту
рой района Медиен Хафен также у вашего порога.
Банковский район и известная во всем мире Коро
левская аллея, с ее эксклюзивными возможностями
для шоппинга, расположены всего в нескольких
минутах ходьбы. Магазины для повседневной жиз
ни — всего в двух шагах.

K21

Пешеходная зона

НАСЛАДИТЕСЬ ВЫДАЮЩИМСЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ THE RED — ЛУЧШЕ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ!

Непосредственная близость государственного парламента Дюссельдорфа означает, что вы, как
гость, обеспечены ненавязчивой безопасностью высокого уровня. Шум и суета города начинается
в нескольких шагах от вашего порога.

Hubertusstr. 1
D-40219 Дюссельдорф
Тел: +49 (0)211 54 21 71-0
Факс: +49 (0)211 54 21 71-99
reservation@the-red.de
www.the-red.de

