
Солнцево парк



40



Студия от 3.3 млн. Р

1-комнатные от 4.5 млн. Р

3-комнатные от 8.4 млн. Р

Корпус 40
Апартаменты с отделкой

Заселение до 16 декабря 2020

Цены действительны на 4 сентября 2019 года.



КОРПУС 40

Монтаж техн. этажа

Ход строительства
Дата съемки: 
20 августа 2019 года







Апартаменты
СТУДИИ

от 3 300 780 Р
Цены действительны
на 4 сентября 2019 года.

1NS1_3.6-1_A 1NS1_3.6-1_Z*



Апартаменты
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 541 130 Р
Цены действительны
на 4 сентября 2019 года.

1KS2_6.0-1_A 1EL3_7.2-1_Z



Апартаменты
3-КОМНАТНЫЕ

от 8 399 700 Р
Цены действительны
на 4 сентября 2019 года.

3EL5_6.9-1_T_Z



Корзины для кондиционеров

Фасады — это лица домов. Первое, на что обращаешь
внимание. Мы хотим, чтобы ваш дом оставался
красивым и аккуратным долгие годы. Поэтому в наших
проектах мы оборудуем места для установки
кондиционеров. Например, цветные декоративные
корзины из перфорированного металла, которые
монтируются на фасады.

Метро «Рассказовка» и «Пыхтино»

На «жёлтой» Калининско-Солнцевской ветке
московского метро находится станция «Рассказовка».
Она расположена в 10 минутах езды на автобусе от
«Солнцево парк». Дорога от «Рассказовки» до центра
Москвы занимает не более 30 минут. А в 2022 году в
шаговой доступности от микрорайона появится станция
метро «Пыхтино» той же ветки.

Подъезды на уровне земли

В корпусах спроектированы просторные подъезды
с высокими потолками, витражными окнами и двумя
входами: со двора и улицы. Их отличает современный
дизайн с удобной навигацией. Входы расположены
на уровне земли, без ступеней и пандусов. Это
существенно облегчит жизнь мамам с колясками,
пожилым людям и владельцам велосипедов.



Инфраструктура

Вся социальная инфраструктура проекта уже
построена. Для жителей района работают школа,
детские сады, поликлиника, торговый центр
и многоуровневый паркинг.

Просторный

В подъездах мы устанавливаем надёжные
и вместительные лифты. В них легко поместятся
и детская коляска, и велосипед, и даже новый диван.

Оригинальные фасады

Мы разрабатываем для наших домов сотни вариантов
фасадов, поэтому ни один из них не похож на другой.
Окна различных конфигураций и смелое использование
цвета помогают создать действительно оригинальный
облик дома. А ещё яркие краски улучшают настроение
и позволяют сориентироваться на местности.



Индивидуальные кладовые

В подземной части корпусов находятся
индивидуальные кладовые. Это доступный,
экономичный и удобный способ хранения сезонных
и крупногабаритных вещей. Освободите свои
апартаменты для полноценной жизни.

Функциональные планировки

Мы позаботились, чтобы планировки апартаментов
учитывали многообразие стилей жизни покупателей
и позволяли эффективнее использовать жилую
площадь. Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы
в них было удобно расставить мебель. Увеличенные
окна обеспечивают максимум естественного света.

О жилом комплексе

Микрорайон «Солнцево парк» расположен в Новой
Москве, в 20 минутах езды от МКАД по Боровскому
шоссе. Дорога на электричке от платформы Солнечная
до Киевского вокзала занимает 20 минут. В проект
входят уже построенные и заселенные дома и готовые
социальные объекты.



Шоу-румы

Как будет выглядеть ваша будущая квартира?

Приходите в наши шоу-румы. Это квартиры с полной отделкой и меблировкой,
которые помогут вам с легкостью оценить все преимущества квартир Группы ПИК.

Идеи

Наши опытные дизайнеры творчески обыграли преимущества планировок
и наполнили интерьеры множеством интересных деталей. Вы сможете оценить
качество отделки, почерпнуть идеи по подбору мебели и предметов декора, а также
узнать всю интересующую вас информацию у наших менеджеров.



Адрес
Адрес объекта и офиса продаж: пос. Внуковское, ул. Лётчика Ульянина, 7 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


