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Средняя стоимость московских премиальных квартир с террасами доходит до 207 млн рублей  

«Можно смело говорить о том, что террасные квартиры – это практически коллекционный 

товар. Такими лотами интересуются ценители, чаще всего семейные покупатели, которые 

любят проводить время в кругу семьи или друзей на открытом воздухе в теплое время года. 

Нередко такие квартиры могут похвастаться шикарными видами на центр города. К тому же 

подобные лоты, как правило, предлагаются в клубных домах, что само по себе предполагает 

приватность и чрезвычайно высокий комфорт проживания», – Анатолий Довгань, директор 

департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России. 

Предложения квартир с террасами на рынке элитного жилья столицы очень редки. Так, без учета 

пентхаусов и таунхаусов, в настоящий момент на первичном и вторичном рынках суммарно 

представлено всего 29 предложений подобного рода. 

При этом предложения террасных квартир с уже готовой отделкой становятся поистине 

уникальными. Если рассматривать первичный и вторичный рынок вместе, только 4 квартиры (14% 

от общего объема предложения) реализуются с выполненной отделкой. Три из них предлагаются 

в проекте Cloud Nine, одна – в ЖК Crystal House (вторичные продажи). 

Граф. Структура предложения в разрезе отделки 

 

Источник: Savills 

Террасные квартиры, представленные на рынке, предназначены для проживания больших семей. 

Средняя площадь предложения на текущий момент составляет 205 кв.м. Максимальный метраж –

400 кв.м. Однако преимущественно площади таких квартир находятся в диапазоне 150-200 кв.м. 
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Граф. Структура предложения в разрезе метражей  

 

Источник: Savills 

Поскольку террасные квартиры – предложение уникальное, цена на такие эксклюзивные лоты 

формируется соответственно. Минимальный «входной билет» на этот рынок составляет 48 млн 

руб. По такой стоимости можно приобрести квартиру площадью 96 кв.м без отделки; несмотря на 

относительно скромный метраж, площадь террасы в рассматриваемой квартире – 28 кв.м. При 

этом средняя стоимость предложения на рынке террасных квартир – 207 млн руб. 

Граф. Структура предложения в разрезе бюджетов  

 

Источник: Savills 

В среднем площадь террасы в премиальном сегменте новостроек Москвы составляет 60 кв.м, а 

максимальная достигает 318 кв.м. Каждая пятая квартира имеет просторную террасу площадью 

более 100 кв.м.  

Граф. Структура предложения в разрезе площади террас 

 

Источник: Savills 
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TOП-5 самых дорогих террасных квартир в открытой продаже (по cтоимости кв.метра)  

 
Жилой комплекс 

Предлагается  
в состоянии 

Площадь 
лота кв.м 

Площадь 
террасы, кв.м  

Стоимость кв. 
метра, руб.  

Общая стоимость, 
руб.  

1. Кристалл Хаус С отделкой 249 55 
 

1 370 тыс. 
 

341 млн 

2. Cloud Nine С отделкой 165 51 1 250 тыс. 206 млн 

3. Knightsbridge Private 
Park 

Б/О  241 37 1 247 тыс. 301 млн 

4. Полянка/44 Б/О 185 93 1000 тыс. 185 млн 

5. Cloud Nine С отделкой  161 41 850 тыс. 137 млн 

Источник: Savills 

1. «Кристалл Хаус», Коробейников пер., 1 

341 млн рублей, 249 кв.м 

Лидер рейтинга террасных квартир с самыми высокими ценами кв. м – лот в клубном доме 

«Кристалл Хаус». Квартира располагает красивой террасой 55 кв.м, где в теплое время года здесь 

устанавливаются вазоны с цветами, малые архитектурные формы, и создаётся уютная зона 

отдыха. Через огромные панорамные окна оформление и ландшафт террасы наполняет квартиру 

особым шармом и романтикой. Объект полностью готов к проживанию, выполнен качественный 

дорогой ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. Планировка включает просторную 

гостиную, кухню, главную спальню со своими гардеробной и ванной, детскую с ванной, 

кабинет/спальню, гостевой санузел. 

2. Cloud Nine, ул. Б. Полянка, 9 

206 млн рублей, 165 кв.м 

Дом Cloud Nine – это проект реновации четырех исторических зданий 19-20 веков. Архитектурная 

концепция Cloud Nine принадлежит знаменитому бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Каждый 

из корпусов отличается своей индивидуальностью и богатым историческим прошлым. При этом в 

проекте гармонично переплетены разные исторические эпохи, архитектурные направления и 

стили. 

3. Knightsbridge Private Park, ул. Кооперативная, 16 

301 млн рублей, 241 кв.м 

Knightsbridge Private park – уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в 

районе Хамовники. Проект застройки включает четыре особняка, собственный парк площадью 2 

гектара, подземный паркинг и продуманную инфраструктуру. 

4. Полянка/44 

185 млн рублей, 185 кв.м, исторический особняк «Шафран» 



4 
 

Полянка/44 – комплекс камерных элитных особняков, выгодно расположенный вдали от шума 

дорог, но в то же время недалеко от Кремля, в историческом центре Москвы. Благодаря 

мастерскому сочетанию современной и исторической архитектуры, комплекс прекрасно 

вписывается в уже сложившуюся застройку района. Среди достоинств проекта высокие потолки, 

панорамные окна, большой внутренний сад, воссоздающий атмосферу лучших английских парков 

и др. 

5. Cloud Nine, ул. Б. Полянка, 9 

137 млн рублей, 161 кв.м 

В рейтинг самых дорогих террасных квартир вошли сразу две квартиры в доме Cloud Nine. Лот 

площадью 161 кв.м занял место рейтинга. 

 

Информация о компании: 

Savills – один из мировых лидеров в области недвижимости. Компания была основана в 1855 

году в Великобритании и в настоящий момент насчитывает 30 000 сотрудников, работающих 

в 700 офисах в более чем 60 странах мира, в том числе в Великобритании, странах Европы, 

Америки, Азии и Ближнего Востока. Savills предлагает широкий спектр услуг, включая услуги 

по купле-продаже и аренде недвижимости по всему миру, консалтингу, управлению 

недвижимостью. 

Savills в России – российский офис международной группы Savills. На московском рынке 

элитной недвижимости компания работает с 1993 года. Оказывает услуги в области продажи 

и аренды элитной жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, а также 

консалтинга, аналитики и инвестиций. Подробнее – http://www.savills.ru/ 

http://www.savills.ru/

