




Откройте для себя оазис на 
берегу реки с удивительным 
видом на Манхэттен и реку 
Гудзон всего в нескольких 
минутах пути от Манхэттена.

ТОЛЬКО 
МАНХЭТТЕН,
РЕКА 
И ВЫ.
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Позвольте этому моменту захватить вас.

Где бы вы ни находились: на крыше или в своей квартире, 
перед вами простирается открытый вид на город — 
красивый фон красивой жизни. Магия ночей, проведенных 
в кругу друзей на крыше у огня или наедине с собой 
в созерцании этого великолепия из окна своего дома, 
околдовывает всех.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  
ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ
ВИДАМИ ГОРОДА 
В НОЧНЫХ ОГНЯХ.
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Хорошая жизнь — это ежедневная практика.

Здесь рассвет становится центральным событием  
утра каждого дня благодаря ярусной архитектуре 
направленных к свету террас и окон во всю высоту комнат. 
Глядя на солнце, поднимающееся на горизонте,  
и его отражение в водах реки, вы заново откроете для себя 
всю красоту и истинный смысл утренних часов.

ПРОБУЖДАЙТЕСЬ 
С БЛАГОГОВЕНИЕМ 
ПЕРЕД КРАСОТОЙ 
КАЖДОГО НОВОГО 
ДНЯ.
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
МОМЕНТАМИ 
ТИШИНЫ.

Расслабляйтесь, созерцайте 
или встречайтесь с друзьями. 
Наша просторная зона для отдыха 
открывает множество вариантов.
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Идеальный баланс между 
активностью и покоем.

Живите в пространстве, где обостряются все ваши чувства. 
Каждая деталь продумана таким образом, чтобы поднять 
вам настроение, будь то занятия йогой в студии фитнеса, 
расслабляющий дождевой душ у вас дома или вечер 
в компании, проведенный в зале для отдыха жильцов. 

ПОГРУЗИТЕСЬ 
В РИТУАЛ 
НАСТОЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ.
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Все в этом месте излучает свет.

Здесь вас ждет жизнь, полная открытий. Всего восемь минут на водном 
транспорте, и вы в Манхэттене. Магазины, рестораны национальной 
кухни разных стран и прогулки по набережной ждут в нескольких шагах 
от вашего дома. Если же вы находитесь в поиске свежих впечатлений, 
к вашим услугам наши консьержи, всегда готовые забронировать 
столик в ресторане или заказать билеты в театр.

РАСПАХНИТЕ 
ДВЕРЬ В МИР, 
ПОЛНЫЙ 
ОТКРЫТИЙ.
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ТОЛЬКО МАНХЭТТЕН, 
РЕКА 
И ВЫ.



9 Avenue at Port Imperial, West New York, New Jersey 07093

Наши традиции — в каждой 
роскошной детали.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Приведенные фотографические изображения и планы представляют собой выполненные архитекторами концептуальные 
проекты квартир и данного жилого комплекса. Покупатель должен понимать, что представленные иллюстрации, включая фотореалистичные 
изображения, являются концептуальным проектом и могут отличаться от фактического исполнения и интерьера квартир. На этапе проектирования и 
строительства возможно изменение, дополнение или исключение строительных элементов и особых деталей планировки без отдельного уведомления. 
На отдельных изображениях могут быть показаны варианты внешней архитектуры домов, планировок квартир и ландшафтного дизайна, которые могут 
не быть включены в базовую стоимость жилья. Приведенная информация о площади помещений является ориентировочной и может отличаться 
от площади готовых квартир. Компанией K. Hovnanian® Homes были приложены максимальные усилия для обеспечения точности изложенной 
информации, однако в печатных и электронных материалах не исключены ошибки или неточности. При планировании уточняйте информацию, 
указанную в технических описаниях, у сотрудников отдела продаж. Компания K. Hovnanian® Homes не несет ответственности за стандартные 
отклонения при строительстве, внесение изменений по требованию муниципальных или иных ведомств и необходимую замену материалов или 
оборудования подрядчиками и поставщиками. Для получения полной информации о фактических характеристиках жилого района покупатель должен 
внимательно изучить планы раздела земельных участков, планы коммуникаций и строительные чертежи в центре продаж. Планы, технические 
описания, культурно‑рекреационное обустройство района, стандартные удобства, наличие и стоимость квартир могут быть изменены без отдельного 
уведомления.

Все указанные цены являются базисными, действительны при наличии соответствующих квартир и могут быть изменены без отдельного уведомления. 
K. Hovnanian® Homes является зарегистрированным торговым знаком корпорации Hovnanian Enterprises®, Inc.

Мы строго следуем букве и духу национальной политики равных возможностей получения жилья для всех граждан США. Мы приглашаем всех 
заинтересованных лиц к участию в программе положительной рекламы и маркетинга, в которой нет ограничений или преград для приобретения жилья 
на почве расовой принадлежности, цвета кожи, религиозных убеждений, половой принадлежности, физических ограничений, семейного положения 
или национального происхождения. 11/16 268716

Для нас жилье и дом — не одно и то же. Жилье — это место чьего‑либо 
проживания. Дом — это место, в котором живете вы.

Мы продолжаем помнить об этом отличии на протяжении трех поколений. 
Все сотрудники K. Hovnanian могут обратиться к теплым воспоминаниям 
о собственных домах, ностальгируя о далеком детстве, когда нас будил запах 
завтрака, приготовленного родителями, или вспоминая ощущение комфорта, 
когда ложишься в мягкую кровать после тяжелого трудового дня.

Эти воспоминания каждый день вдохновляют нас в нашей работе, и когда мы 
строим жилье для кого‑то, мы знаем, что однажды оно станет вашим домом.

Жилой комплекс Nine on the Hudson — это дар вашей семье от нашей. 
Это прекрасный оазис в стороне от суеты Манхэттена, воплощающий 
традиции качества и мастерства, которыми гордится семья K. Hovnanian.

Мы надеемся, что воспоминания, которые вы обретете в своем новом доме 
жилого комплекса Nine on the Hudson, будут такими же теплыми, как и те, 
с которыми мы строили этот дом для вас.

С уважением,

Александр Ховнаньян

ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА:




