Жилые

комплексы

у парков
Свяжитесь с брокером и узнайте всё 

о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

Prime Park
Optima Development

2021–2023

есть сданные

от 17,5 млн ₽
Prime Park — это 80 современных планировочных решений:
1–5-комнатные квартиры, дуплексы и пентхаусы.


Архитектура жилого комплекса выполнена британским
бюро DYER. Фасады изготовлены с использованием
натуральных материалов, соответствующих самым высоким
стандартам качества мировых столиц: Лондон, Нью-Йорк,
Сингапур.


В жилом комплексе есть вся необходимая инфраструктура

и элементы благоустройства: четыре парковых зоны,
фитнес-клуб с бассейном, школа, детский сад, рестораны

и кафе, танцевальная студия, салон красоты, супермаркет,
магазин здорового питания, игровые площадки, подземный
паркинг, салон цветов и декора, службы быта.


Ленинградский проспект, вл37

Свяжитесь с брокером и узнайте всё о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

River Residences
Спецспортпроект

4 кв. 2021

82–235 м2

от 69 млн ₽
Спрятанные от чужих глаз между заповедным лесом 

и большой водой клубные резиденции River Residences 

являются уникальным объектом элитной недвижимости, 

повторить который невозможно.


Это единственный в Москве комплекс «eco luxury» класса. 

Он расположен в Серебряном Бору, на берегу
Москвы-реки. Безусловно, один из самых красивых
элементов комплекса – набережная. Именно здесь можно
по-настоящему оценить всю красоту и неповторимость
Москвы-реки.


Все резиденции выполнены в едином стиле, но каждая 

имеет свои индивидуальные черты. Доминанта 

архитектуры – натуральный камень, добывают

и обрабатывают в Португалии на глубине 30 метров.

ул. Таманская

Свяжитесь с брокером и узнайте всё о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

Серебряный парк
Ingrad

Сдан

44–172 м2

от 17,2 млн ₽
«Серебряный парк» — жилой комплекс бизнес-класса

с уникальной архитектурой, расположенный на Северо-

Западе Москвы в экологически благоприятном районе
Хорошево-Мневники. Всего в 10 минутах ходьбы

от комплекса находятся памятник природы регионального
значения «Серебряный бор» и Большой Строгинский затон 

с живописными видами.


Планировка зданий выполнена так, чтобы максимальное
количество окон выходило на солнечную сторону

и открывало живописную панораму лесопарковой зоны.
Внутренний двор — это многоуровневая территория 

отдыха и активности, утопающая в зелени.

ул. Берзарина, 39, стр. 1

Свяжитесь с брокером и узнайте всё о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

Вишнёвый сад
AB Development

III кв. 2021

60–250 м2

от 92 млн ₽
Резиденция «Вишнёвый сад» уникальна тем, что сочетает
все преимущества столичной и загородной жизни. Жилой
комплекс асположен на одной из самых зелёных улиц
столицы и со всех сторон окружён садами и парками.


Жилой комплекс включает восемь клубных домов высотой
от 8 до 12 этажей и располагается на закрытой территории
площадью 5 га: обособленная полностью благоустроенная
территория со своей уникальной средой, безопасный
внутренний двор без доступа автомобилей

и круглосуточная охрана.


На этаже не больше четырёх квартир. Почти все
двусторонние, трёхсторонние или угловые. Есть
возможность объединения нескольких квартир в одну
благодаря продуманным конструктивным решениям.

ул. Мосфильмовская

Свяжитесь с брокером и узнайте всё о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

Поклонная 9
ANT Development

III кв. 2023

49–434 м2

от 30,6 млн ₽
«Поклонная 9» — это дом с видами на Москву,
монументальной архитектурой и знаковым
расположением. Он находится в 2 минутах от Кутузовского
проспекта, рядом с Красно-пресненской набережной и
парком «Красная Пресня».


На 31–32 этажах находятся одноуровневые пентхаусы

с террасами, на 29–30 — двухуровневые, а на 8–28 —
апартаменты площаью от 49 до 176 кв. м.


На 1–7 этажах находится 5-звёздочный отель

с инфраструктурой для жителей дома: фитнес-клуб,
хаммам, SPA-комплекс, бассейн, кафе, рестораны,
конференц-залы, деловые пространства, бутики и
магазины.

ул. Поклонная, вл9

Свяжитесь с брокером и узнайте всё о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

Discovery Park
MR Group

III кв. 2021

28–128 м2

от 8,4 млн ₽
Discovery Park — это жилой комплекс бизнес-класса в
двух минутах от станции метро «Ховрино», на границе

с Химкинским лесопарком и недалеко от
водохранилища.


ЖК состоит из четырёх корпусов высотой 30 этажей

в архитектурном решении от известного бюро Speech.
Корпуса названы в честь великих мечтателей:
Менделеев, Ньютон, Аристотель, Да Винчи.


Если вас вдохновляет мечта о новом доме, ежедневно
заряжающим природной энергией и меняющим
жизнь

к лучшему, Discovery Park станет для вас настоящим
открытием.

ул. Дыбенко, 7, корп. 1-4

Свяжитесь с брокером и узнайте всё о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

Поможем купить квартиру

в новостройке Москвы

без комиссии
Проведём персональную экскурсию по всем жилым
комплексам Пресненского района за один день на
автомобиле бизнес-класса.



Поможем оформить ипотеку с выгодой до 2,5 млн

за счёт снижения процентной ставки и страховых взносов.



Сопроводим приёмку квартиры от застройщика:
проверим по 50 пунктам и в случае чего поможем
получить компенсацию.


ул. Миклухо-Маклая, 43

Олег Отрубянников

Генеральный директор NOVOC Realty
Свяжитесь с брокером и узнайте всё о жилом комплексе за 2 минуты

+7 (495) 189–68–08

