В вихре столетий

Место, где находятся священные водные источники,
сильно поменялось со временем, но магия этих
источников пережила века. В жилом комплексе «Rezidence
U Sv. Štěpána» Вы можете порадовать себя волшебной
атмосферой каждый день.
Деревня под названием Рыбничек существовала здесь
еще в X в. Названия улиц Na Rybníčku и V Tůních до
сих пор напоминают о первоначальном поселении.
Первое письменное упоминание о местной готической
часовне Всех Святых датируется 1406 г. В отличие от
расположенной рядом романской ротонды св. Лонгина
часовня затерялась в потоке времени. Однако фундамент
самой старой части резиденции до сих пор сохранил
свою каменную кладку. Исторический genius loci все
еще дышит здесь, сочетая в себе готическое величие,
классицизм и утонченность неоренессанса.
Угловой комплекс из трех жилых домов был
спроектирован строителем Александром Хеллмихом
примерно в середине XIX в. Реконструкция, проводимая
фирмой PSN в настоящее время, возвращает
домам их красоту и историческое очарование
в мастерском сочетании с современными технологиями
и пользовательскими стандартами XXI в. Великолепные
квартиры Fit Out с планировкой от 1 комнаты + кух. зона
до 4 комнат + кух. зона предлагают чудесное прибежище
всем, кто хочет связать свою жизнь с волшебной Прагой.
Жители «Rezidence U Sv. Štěpána» могут воспользоваться
безупречным комфортом и продуманными деталями не
меньше, чем историческими элементами.

Напишите на старом пергаменте новую историю, Вашу
собственную. Свяжите свою жизнь с динамичным мегаполисом
и живите в уникальном месте, внесенном в Список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.
В самом сердце оживленной Праги царит удивительное
и необычное спокойствие. Местные достопримечательности
освежает зелень обширного парка Карловой площади, до
которого можно дойти за 7 минут, равно как и до станции метро
линии «B». Вацлавская площадь и площадь Мира находятся в 10
минутах ходьбы. Жилой комплекс «Rezidence U Sv. Štěpána»
расположен всего в 3 минутах ходьбы от площади И. П. Павлова
и станции метро линии «C», до остановки трамвая «Štěpánská»
идти тоже 3 минуты.

Знаменитые рестораны, кафе и бары, магазины, исторические
памятники, объекты культуры, учебные заведения, учреждения...
все это у Вас как на ладони. На прогулку также манит набережная
реки Влтавы. Вы можете дойти за 15 минут до пристани.
Здесь работают популярные фермерские рынки, проводятся
общественные, культурные, спортивные и другие мероприятия.
Потрясающая панорама Праги регулярно оживляется богатой
гастрономией и живой музыкой.
В окрестностях жилого комплекса «Rezidence U Sv. Štěpána»
каждый найдет себе занятие по душе. Возможности большого
города с наследием самого известного чешского правителя,
преклонявшегося перед первомучеником Стефаном, неизмеримы.

МУЗЕЙ
станция метро линий
«A» + «C»
7 мин. ходьбы

КАРЛОВА ПЛОЩАДЬ
трамвай и станция
метро линии «B»
7 мин. ходьбы
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ШТЕПАНСКА
трамвай
3 мин. ходьбы

И. П. ПАВЛОВА
трамвай и станция
метро линии «C»
3 мин. ходьбы
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ПЛ. МИРА
трамвай и станция
метро линии «A»
9 мин. ходьбы
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