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УСЛУГИ ОТЕЛЯ У ВАС ДОМА
В Brickell Flatiron создана особая атмосфера эксклюзивности: это
жилой дом, где вас обслуживают как в шикарном отеле. Brickell
Flatiron — это роскошь и комфорт, где все самое лучшее только для
вас.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСЬЕРЖ

К вашим услугам 7 дней в неделю в Brickell Flatiron
работают опытные консьержи. Консьерж квалифицированно
и с удовольствием поможет вам решить многие вопросы:
•Транспорт и перевозки •Уборка и обслуживание
квартиры
•Управление
недвижимостью
•Парикмахерская и салон красоты •Спа-салон
•Химчистка и подгонка одежды по фигуре
•Еженедельный уход за цветами и домашними
растениями •Заказ столика в ресторане •Билеты на
концерты, спортивные и культурные мероприятия
•Экскурсии •Доставка продуктов на дом •Кейтеринг
•Техническая поддержка • Обслуживание и ремонт
автомобиля •Выгуливание собак и уход за
домашними животными •Вызов на дом врача или
медсестры
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
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В комплексе имеется многочисленные помещения
для мероприятий, пользоваться которыми могут
только резиденты Brickell Flatiron. Директор по
обслуживанию окажет помощь при планировании
мероприятия любого масштаба.

• Станции зарядки электромобилей на каждом этаже
гаража • Личные кладовые помещения, которые
можно купить • Надежное хранение велосипедов
• Закрытые частные гаражи на две машины, которые
продаются только проживающим в Brickell Flatiron
• Возможность основанного на членстве долевого
пользования автомобилем • Мойка машин и чистка
салонов • Круглосуточный валет-сервис

КЛУБНЫЕ ЭТАЖИ FLATIRON
(17 и 18 этажи)
•Театр Flatiron: Театр Flatiron расположен на 17 этаже;
здесь удобные мягкие кресла, хорошая видимость,
замечательная акустика. Оборудованный по последнему
слову техники театр имеет профессиональную
проекционную систему; электронное оборудование и
температура воздуха управляются при помощи
беспроводного планшетного устройства. Для того,
чтобы забронировать театр на вечер для просмотра
кинофильма
или
спортивного
мероприятия,
воспользуйтесь цифровым консьерж-сервисом —
Brickell Flatiron Link. •Зал Для Собраний:: Помещение
представительского класса, рассчитанное на проведение
многолюдных собраний и для других нужд бизнеса. В
помещении
предусмотрены
высокоскоростной
интернет, Wi-Fi, самое современное оборудование для
видеоконференций
и
телекоммуникаций.По
предварительной договоренности можно пригласить
официантов для обслуживания во время кейтеринга •
Биллиардная И Сигарная Комната: Биллиардная и
сигарная комната — это простое и уютное помещение
для общения. Здесь есть коктейль-бар, биллиардный
стол, плоскоэкранный телевизор и отдельное
помещение для хранения сигар. •Винный Погреб: Для
поддержания высокого качества вина жильцы могут
бронировать в особом «винном погребке» Brickell
Flatiron индивидуальные холодильники для вина, где
обеспечивается
оптимальный
климат-контроль.
•Открытый Бассейн Для Плаванья По Дорожкам:
Расположенный на террасе 18 этажа специально
спроектированный бассейн для плаванья по дорожкам
внесет разнообразие в ваш активный образ жизни.•
Детский Бассейн: Открытый бассейн, размер и глубина
которого позволяет малышам с удовольствием играть в
воде. • Детская Игровая Комната: Детская игровая
комната рассчитана на детей любого возраста; это
привлекательное пространство, где предусмотрены
разнообразные возможности для игр.
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КЛУБ «СКАЙ» НА КРЫШЕ 64
ЭТАЖА
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•Спа-салон «Скай» : В спа-салоне «Скай» в Brickell
Flatiron вы отдохнете душой и телом: гидротерапия,
парная, сауна, процедурные комнаты и комнаты
отдыха. По предварительной договоренности
предоставляются услуги косметолога, парикмахера и
массажиста. В помещениях для переодевания и
душевых комнатах предусмотрено все необходимое.
•Фитнес-центр «Скай»: Из расположенного на
крыше фитнес-центра открываются потрясающие
виды Майами., Новейшие тренажеры, Студия
пилатеса,
Спиннинг-студия,
Студия
йоги,
Консультант-диетолог и персональные тренеры
•Бассейн «Скай» :
Замечательный бассейн на
крыше Brickell Flatiron с круговой панорамой
Майами и залива Бискейн. Бассейн — прекрасное
место для отдыха с мягкими шезлонгами и уютными
навесами, есть бар с фруктовыми соками. На
территории бассейна всегда присутствует сотрудник
Brickell Flatiron. •Красивый Сад На Крыше: Сад
«Скай» на крыше Brickell Flatiron — это оазис, это
приватное зеленое пространство, куда можно уйти
от шума большого города, успокоиться и
расслабиться.

•Главный Вестибюль: В главном вестибюле
располагается коллекция предметов искусства и
мебели,
созданных
художником
Джулианом
Шнабелем.
•Магазины
И
Рестораны:
Эксклюзивные кафе, рестораны и магазины на
территории
Brickell
Flatiron
предлагают
дополнительную услугу для жильцов — доставку на
дом.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В Brickell Flatiron эффективно используется технология «умного
дома», что создает дополнительные удобства и комфорт для
всех, кто здесь живет Вот некоторые возможности этой
технологии.: •Brickell Flatiron Link: Цифровой
консьерж-сервис
(Concierge
App)
обеспечивает
удобный и простой доступ к возможностям и услугам
(валет-сервис, приемная, консьерж, новости и
извещения от администрации, мероприятия, заказ
помещения на клубном этаже, доставка продуктов и
т.п.) с любого мобильного устройства • Локационный
датчик определяет ваше :местонахождение в здании
при передаче сообщений и извещений (пришла
посылка,
совещание,
встреча
и
т.п.)
•Высокоскоростной доступ к Интернету в каждой
резиденции с использованием оптоволоконных
магистральных линий со скоростью до 1 гигабита и
выше •Личная сеть Wi-Fi в каждой резиденции
•Телевидение Hotwire Fission — сотни цифровых
каналов и каналов высокого разрешения, музыкальные
каналы, зарубежные каналы, передачи on-demand,
возможности
DVR
TV
•Энергосберегающие
термостаты позволяют контролировать кондиционеры
при помощи мобильного устройства из любой точки
земного шара •«Умные замки» позволяют входить в
резиденцию без ключа, используя мобильный телефон
или брелок •6 высокоскоростных пассажирских лифтов
с
системой
интеллектуального
управления
пассажиропотоком — быстрая доставка на ваш этаж с
минимальным числом остановок •Грузовой лифт и
лифт для автомобиля

