
Бунинские луга
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2.2.1
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1-комнатная от 6.8 млн. Р

Корпус 1.2/1
Квартиры с отделкой

2-комнатная от 6.2 млн. Р

3-комнатная от 9.1 млн. Р

Корпус 1.16/1
Квартиры с отделкой

Студия от 4.7 млн. Р

1-комнатная от 5.6 млн. Р

2-комнатная от 6.2 млн. Р

3-комнатная от 9.1 млн. Р

Корпус 1.16/2
Квартиры с отделкой

Заселение до 31 декабря 2019

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 30 июня 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 15 июля 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.



1-комнатная от 5.5 млн. Р

2-комнатная от 7 млн. Р

3-комнатная от 8.3 млн. Р

Корпус 2.3/1
Квартиры с отделкой

1-комнатная от 5.5 млн. Р

2-комнатная от 5.9 млн. Р

3-комнатная от 8.5 млн. Р

Корпус 2.3/2
Квартиры с отделкой

1-комнатная от 5.8 млн. Р

2-комнатная от 6.9 млн. Р

3-комнатная от 8.5 млн. Р

Корпус 2.4/1
Квартиры с отделкой

Заселение до 30 декабря 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 30 декабря 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 30 декабря 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.



Студия от 4.3 млн. Р

1-комнатная от 5.5 млн. Р

2-комнатная от 7.2 млн. Р

3-комнатная от 8.3 млн. Р

Корпус 2.4/2
Квартиры с отделкой

1-комнатная от 5.9 млн. Р

2-комнатная от 8.2 млн. Р

3-комнатная от 9 млн. Р

4-комнатная от 14 млн. Р

Корпус 1.1/1
Квартиры с отделкой

1-комнатная от 6.2 млн. Р

2-комнатная от 7.7 млн. Р

Корпус 1.1/2
Квартиры с отделкой

Заселение до 30 декабря 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 31 августа 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 31 августа 2020

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.



Студия от 3.3 млн. Р

1-комнатная от 4.9 млн. Р

2-комнатная от 5.4 млн. Р

3-комнатная от 7.8 млн. Р

4-комнатная от 11.4 млн. Р

Корпус 2.1
Квартиры с отделкой

Студия от 3.8 млн. Р

1-комнатная от 5.1 млн. Р

2-комнатная от 5.2 млн. Р

3-комнатная от 7.1 млн. Р

4-комнатная от 10.4 млн. Р

Корпус 2.2/1
Квартиры с отделкой

Студия от 3.7 млн. Р

1-комнатная от 5.1 млн. Р

2-комнатная от 5.3 млн. Р

3-комнатная от 8.4 млн. Р

4-комнатная от 10.4 млн. Р

Корпус 2.2/2
Квартиры с отделкой

Заселение до 30 июня 2022

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 30 декабря 2021

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 30 декабря 2021

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.



Студия от 3.8 млн. Р

1-комнатная от 5 млн. Р

2-комнатная от 6.2 млн. Р

3-комнатная от 7.9 млн. Р

Корпус 2.5/1
Квартиры с отделкой

Студия от 3.9 млн. Р

1-комнатная от 5 млн. Р

2-комнатная от 6.2 млн. Р

3-комнатная от 7.9 млн. Р

Корпус 2.5/2
Квартиры с отделкой

Заселение до 30 июня 2021

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.

Заселение до 30 июня 2021

Цены действительны на 28 ноября 2019 года.



КОРПУС 2.2/2

Монтаж 2-го этажа

КОРПУС 2.1

Начало строительства

КОРПУС 2.2/1

Монтаж 2-го этажа

КОРПУС 2.5/1

Монтаж 13-го этажа

КОРПУС 2.5/2

Монтаж 6-го этажа

КОРПУС 2.4/2

Монтаж техн. этажа

КОРПУС 2.4/1

Монтаж техн. этажа

КОРПУС 2.3/2

Монтаж техн. этажа

Ход строительства
Дата съемки: 
6 ноября 2019 года



КОРПУС 2.3/1

Монтаж техн. этажа

КОРПУС 1.16/2

Дом сдан

КОРПУС 1.16/1

Дом сдан

КОРПУС 1.2/1

Дом сдан

КОРПУС 1.1/2

Завершение строительства

КОРПУС 1.1/1

Завершение строительства

Ход строительства
Дата съемки: 
6 ноября 2019 года







































































Квартиры
СТУДИИ

от 3 340 260 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1NM1_4.8-2_S_A 1NM1_4.8-1 1NS1_4.2-1 1NS1_3.6-1*

1NM1_4.8-2 1NS1_3.6-2 1NS1_4.2-2 1NS1_3.9-1_S_A



Квартиры
СТУДИИ

от 3 340 260 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1NS1_3.9-1_S_A1 1NS1_4.2-1_S_A1 1NS1_4.2-1_S_A2 1NS1_4.2-1_S_A3

1NM1_4.5-1_S_A1 1NM1_4.8-3 1NM1_4.8-4 1NS1_3.6-4



Квартиры
СТУДИИ

от 3 340 260 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1NS1_3.6-5



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1KS1_6.3-1_S_Z 1EM3*_6.9-1_S_А 1KS1_6.0-1_S_А 1EL21_8.7-1_S_Z

1KM1_6.9-1_S_А 1ES5_6.3-1_S_А 1EM4_7.2-1 1KS1_6.3-1



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1KS2_6.0-1 1EL5_7.5-1 1ES3_6.3-1 1EL3_7.5-1

1KS1_6.0-1 1KS1_6.3-1_S_Z1 1KS1_6.3-1_S_Z2 1EL3_7.5-2



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1EL5_7.5-1w2 1EM5_6.6-2 1KS1_6.3-2 1KS1_6.0-3

1EL5_7.5-1_S_Z 1EL5_7.5-1_S_А 1EM3_6.9-2_S_Z 1EL3_7.5-1_S_А



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1EM4_7.2-1_S_Z 1EL5_7.5-2_S_Z 1ES3_6.3-5 1EL5_7.5-2_S_А

1ES3_6.3-2_S_Z 1EL3_7.5-2_S_А 1ES3_6.3-3_S_Z 1EM3_6.9-3_S_Z



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1KS1_6.0-2_Z 1EM5_7.2-1_S_А 1KM1_6.6-1_S_Z 1EL5_7.8-1_S_А

1ES4_6.3-1_S_Z 1EM4_7.2-1_S_A 1EL3_7.8-1_S_А 1ES4_6.3-1_S_A



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1EL4_7.8-1_S_Z 1EL5_7.5-1_S_А2 1EM3_6.9-2_S_Z1 1EM3_6.9-2_S_Z2

1EM4_7.2-1_S_Z1 1KM1_6.6-1_S_Z1 1EM5_6.6-4 1EM5_6.6-5



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1EM5_6.6-6 1EM5_6.6-7 1EM5_7.2-1_S_А1 1ES3_6.3-1_S_А2

1ES3_6.3-1_S_А3 1ES3_6.3-3_S_А 1EM3*_6.9-1 1EL21_8.7-1



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 888 800 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

1KS1_6.0-4



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2KL3_AL 2EL3_6.6-1_S_Z 2EL3_6.6-1_S_A 2EL3_6.6-2_T_A

2EM5_9.3-1_S_Z 2ES9_9.3-1_S_A 2ES7_9.3-1_T_Z 2KS21_6.9-1_T_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2EL10_6.9-1 2KS6_9.6-1 2KM4_9.6-1 2EM5_9.3-2

2EL5_11.7_1 2KM4_9.3-1 2EL3_6.9-1 2KS6_9.3-1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2EM9_9.9-1 2EM5_9.3-1 2ES9_9.3-1 2EL5_11.7

2EM5_9.3-1* 2EM5_9.3-1_T 2KS6_9.6-2 2EM5_9.3-3



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2EL10_6.9-2 2EL3_6.9-2 2EL3_6.9-3 2EM5_9.3-2w1

2EM5_9.3-2w2 2ES9_9.3-2 2KM4_9.3-5 2KM4_9.6-1*



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2KS6_9.3-2 2KS6_9.3-3 2KS6_9.6-3 2NS3_7.5-2

2EL10_6.9-1_S_Z 2KS6_9.6-1_S_A 2KM4_9.6-1_S_A 2EM5_9.3-2_S_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2KM4_9.3-1_S_Z 2EL3_6.9-1_S_Z 2EM9_9.9-1_S_A 2EL*_8.7-1_S-Z

2EL10_6.9-2_S_Z 2KS6_9.6-2_S_A 2KM4_9.6-2_S_A 2KM4_9.3-2_S_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2KM4_9.3-3_S_Z 2EL3_6.9-2_S_Z 2KS6_9.3-2_S_A 2EM5_9.3-2_S_A

2ES9_9.3-2_S_A 2EM5_9.3-3_S_Z 2ES9_9.3-3_S_A 2EM5_9.3-2_T



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2ES9_9.6-1_S_A 2EL3_7.2-2_S_A 2EL5_10.8-1_S_A 2EL5_10.8-1_S_Z

2NS3_7.5-1_S_А 2ES8_9.6-1_S_Z 2EM8_9.9-1_S_Z 2KS6_9.6-1_S_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2NS1_6.9-1_S_Z 2KM4_9.3-1_T_A 2NS3_6.9-1_S_A 2NS3_6.3-1_S_А

2NS1_7.2-1_S_A 2KS6_9.0-1_S_Z 2NS1_6.3-1_S_A 2NS_7.8-1_S_A



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2EL10_6.9-1_S_Z1 2EL10_6.9-1_S_Z2 2EL3_6.9-1_S_A3 2EL3_6.9-1_S_A4

2EL3_7.2-2_S_A1 2EL5_10.8-1_S_Z2 2EM8_9.6-1_S_A3 2NS3_7.5-1_S_А1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2EM8_9.6-1_S_A4 2EM8_9.9-1_S_Z1 2EM8_9.9-1_S_Z2 2EM9_10.2-1_S_A1

2ES8_9.6-1_S_Z1 2NS1_6.9-1_S_Z1 2ES8_9.6-1_S_Z2 2ES8_9.6-1_S_Z3



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2KS6_9.6-1_S_Z1 2ES9_9.6-1_S_A1 2ES9_9.3-7 2KS6_9.0-1_S_Z1

2NS1_7.2-1_S_A1 2NS3_6.3-1_S_А1 2NS3_6.9-1_S_A1 2NS3_6.9-1_S_A2



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2ES9_9.3-6 2ES9_9.3-5 2ES9_9.3-1_S_Z6 2ES9_9.3-1_S_Z5

2ES9_9.3-1_S_Z4 2EM5_9.3-1_S_Z3 2EM5_9.3-1_S_Z2 2EM5_9.3-1_S_A3



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2EL3_6.9-5 2EL3_6.9-4 2EL3_6.9-1_S_AT 2EL3_6.9-1_S_A1T

2ELM*_10.5-2 2ES7_9.3-1 2KL22_6.9-1 2ES7_9.3-2



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 133 720 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

2ELM*_10.5-1 2KS21_6.9-2 2KS23_8.1-2 2EM8**_10.2-3

2KS21_6.9-4



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 143 100 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

3EL23_10.5-2_Т_A 3KM24_10.5-1_T_Z 3KS15_9.9-1_T_Z 3KL13_9.0-1

3EL3_9.9-1 3EL5_7.2-1 3ES10_6.9-1 3KM16_6.0-1



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 143 100 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

3NM12_8.1-1 3EL3_10.2-1 3KM16_6.0-1_T 3EL3_10.2-2

3EL3_9.9-2 3EL5_7.2-2 3ES10_6.9-2 3ES10_6.9-3



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 143 100 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

3KL13_9.0-2 3KM16_6.0-2 3KM16_6.0-2T 3KM16_6.0-3

3KM16_6.0-3T 3NM12_8.1-2 3EL5_7.2-1_S_Z 3ES10_6.9-1_C_A



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 143 100 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

3KM16_6.0-1_S_A 3KL13_9.0-1_S_Z 3EL3_9.9-1_S_A 3NM12_8.1-1_S_Z

3EL3_10.2-1_S_A 3EL3_9.9-2_S_A 3KM16_6.0-2_S_A 3KM16_6.0-2_S_A_T



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 143 100 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

3KM16_6.0-1_S_A_T 3EL3_10.2-2_S_A 3KM15_6.0-1_S_Z 3EL11_6.6-1_S_A

3KS2_9.6-1_Т_Z 3KS2_9.6-1_Т_A 3NM12_8.1-1_S_Z1 3KM16_6.0-1_S_ZT2



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 143 100 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

3KM16_6.0-1_S_ZT1 3KM16_6.0-1_S_Z2 3KM16_6.0-1_S_Z1 3KM15_6.0-1_S_Z1

3KL13_9.0-1_S_Z2 3EL11_6.6-1_S_A2 3KM16_6.0-1_S_A1 3KM16_6.0-1_S_A2



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 143 100 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

3KM16_6.0-1_S_TA1 3KM16_6.0-1_S_TA2 3KS2_9.6-1_Т_A1 3EL23_10.8-1

3KM24_10.5-1 3EM21_6.9-1 3KM24_10.5-2 3EL23_10.8-2



Квартиры
4-КОМНАТНЫЕ

от 10 383 500 Р
Цены действительны
на 28 ноября 2019 года.

4EL4_9.9-1_Z 4KM8_11.1-1_C_A 4KM8_11.1-1_C_A1 4EL21_10.5-3



Дворы-парки

Мы тщательно продумываем зонирование дворов, чтобы дети и взрослые
могли спокойно отдыхать, не мешая друг другу. Есть площадки для детей
разных возрастов, при этом места для самых маленьких находятся у
подъездов и легко просматриваются. Также во дворах достаточно укромных
уголков для отдыха, где можно с удовольствием провести время.

Наши дворы защищены от агрессивной городской среды и полностью отданы
людям. Вы не встретите в них ни одного автомобиля. Отпускайте детей на
прогулку безо всяких сомнений.



Безопасный

Двор полностью отдан людям, поэтому вы не встретите
в нем ни одного автомобиля. В таком дворе можно
безопасно гулять с детьми и отпускать их одних с
полной уверенностью, что с ними все будет в порядке.

Зелёные

В наших дворах мы стремимся воссоздать атмосферу
настоящего парка. Ассортимент растений у нас очень
широкий: здесь и всевозможные цветы, и кустарники, и
газоны. Но особенно мы гордимся деревьями-
крупномерами, которые высаживаются уже взрослыми.
Породы подобраны так, чтобы добиться максимального
разнообразия: дворы украшают черёмухи, яблони,
боярышники, рябины, клёны.

Wi - Fi

Когда вы захотите посмотреть кино или поработать под
открытым небом, во дворах весьма кстати придётся
скоростной Wi-Fi-интернет. Еще один повод выйти на
свежий воздух.



Благоприятная экология «Бунинские луга» находятся в одном из наиболее благоприятных мест Москвы. Его окружают
лесопарковые зоны, многочисленные речки и пруды. Бутовский лесопарк, один из крупнейших лесных
массивов города, является неисчерпаемым источником чистого воздуха. Для прогулок и отдыха
прекрасно подойдет благоустроенный парк на Черневских прудах. А расположенный в двух шагах
живописный Ивановский пруд придётся по вкусу любителям рыбалки.



Готовая отделка Вы можете купить квартиру с готовой отделкой в нейтральных тонах. Никакого ремонта и поездок по
строительным магазинам, вы просто заселяетесь и живёте. Стоимость отделки можно включить в
ипотеку.



Прихожая

Гостиная

Кухня

Спальня

*Представлен вариант типовой отделки



Материалы

При отделке мы используем только современные долговечные материалы: ламинат
высокого класса, прочную керамическую плитку, высококачественные плинтусы и
карнизы, надёжные розетки и выключатели. Обои можно перекрашивать несколько
раз.

Универсальность

Наша отделка в светлых тонах – это чистый лист для реализации ваших идей. В ней
хорошо смотрится любая мебель. Вам останется только выбрать шторы и украсить
стены. Обои легко перекрасить в любимый цвет и создать ваш собственный
оригинальный дизайн.



Сантехника

Ванная комната требует особого подхода. Все компоненты должны идеально
подходить друг другу, быть надёжными и красивыми. Ванну мы выбрали стальную,
долговечную и удобную, а унитазы, раковины и смесители подобраны с учётом самых
строгих требований эксплуатации.

Двери

Мы устанавливаем в квартирах надёжные и красивые двери, которые прослужат вам
долгие годы. Входные двери изготовлены из прочного металла и снабжены
внутренней декоративной накладкой, дизайн которой можно изменить по вашему
желанию. Межкомнатные двери производятся специально для ПИК с
использованием натуральных материалов. Они украсят интерьер и обеспечат
отличную звукоизоляцию.



Инфраструктура Развитие проекта «Бунинские луга» предполагает строительство школ, детских садов, поликлиник,
торговых центров и паркингов. Уже введены в эксплуатацию школа и детский сад. На первых этажах
домов открываются магазины и предприятия сферы услуг. Рядом с жилым районом находятся ТРЦ
МЕГА, гипермаркеты «Ашан», OBI, магазин IKEA.



Подъезды на уровне земли

Просторные

В наших домах спроектированы просторные подъезды с витражным остеклением,
дизайнерской отделкой, удобной навигацией и двумя входами: со двора и с улицы.
Это уютные светлые пространства, в которых просто приятно находиться. Никаких
тёмных углов.

Без ступеней и пандусов

Входы в наши подъезды расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. Это
значительно облегчит жизнь молодым мамам, пожилым людям, жильцам с
ограниченными возможностями и велосипедистам.



Развитие района

Жилой район «Бунинские луга» расположен в Новой Москве неподалёку от метро
«Бунинская аллея». Проект предусматривает поэтапное возведение современных
жилых домов, а также всей необходимой инфраструктуры в несколько очередей.
Первая очередь строительства уже введена в эксплуатацию. Открыли свои двери
детский сад и школа.

Современные лифты

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



Детские и спортивные площадки

В наших дворах обустраиваются современные и
безопасные детские площадки. Проектируя их, мы
изучаем лучший мировой опыт, стараемся пробуждать в
детях интерес и фантазию. Все игровые площадки
располагаются рядом с домами и отлично
просматриваются из окон квартир. А вот спортивные
площадки мы выносим подальше, чтобы шум не мешал
жителям.

Специально для жителей «Бунинских лугов» мы
создали уникальную для Москвы игровую площадку
«Пирамиды». Она обязательно понравится и детям, и
взрослым. Это целый городок, в котором можно
приятно провести весь день. Для самых маленьких
здесь есть домики, качели, карусели, песочницы и
горки. Для детей постарше – сеточный мост, башни,
батут и веревочный комплекс. Большой пандус помогает
разделить детей по возрастным группам и защищает
малышей от дороги и зоны парковки.

Изюминка проекта — настоящий игровой ручей
с водяным колесом, шлюзами, развилками и островками,
по которым можно прыгать. Второго такого проекта
в Москве нет. Игры с водой неизменно приводят
в восторг детей любых возрастов. Оборудование для
площадки произведено в Германии известной фирмой
Richter Spielgerate. Оно соответствует самым строгим
требованиям безопасности.



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 фасад. Для отвода
конденсата предусмотрены специальные дренажные каналы. Информацию о наличии
корзин для кондиционеров в выбранном вами корпусе вы можете получить
у менеджеров офиса продаж.

Яркие фасады

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



Доехать до «Бунинских лугов» стало быстрее и проще. На Сокольнической ветке
открылись четыре новых станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая»
и «Коммунарка». Станция «Коммунарка» расположена в десяти минутах езды
на автомобиле от «Бунинских лугов». Также на базе «Коммунарки» планируется
строительство крупного транспортно-пересадочного узла.Рядом со станцией
«Филатов луг» открылась современная перехватывающая парковка
на 1800 автомобилей. К 2022 году Сокольническая ветка будет продолжена станцией
«Потапово» («Новомосковская»). В 2023 году район основательно будет связан
с Москвой — уже началось строительство новой линии метро «Коммунарская»,
которая будет насчитывать 7 станций и свяжет Сокольническую ветку, Калужско-
Рижскую и МЦК, что позволит быстро добираться до любой точки столицы.

В 2023 году район основательно будет связан с Москвой — уже началось
строительство новой линии метро «Коммунарская», которая будет насчитывать
7 станций и свяжет Сокольническую ветку, Калужско-Рижскую и МЦК, что позволит
быстро добираться до любой точки столицы.

Метро



Детские сады В первой очереди «Бунинских лугов» предусмотрены два детских сада. Сад на 150 мест введён в
эксплуатацию в сентябре 2018 года, на 305 мест будет введён в 2019 году. Все наши социальные
объекты мы проектируем, опираясь на лучший мировой опыт и стараясь дать детям самое лучшее.
Интересное оформление и продуманные планировки превратят посещение детских садов в праздник и
будут поднимать настроение детям и взрослым каждый день. В наших садиках предусмотрены
просторные групповые комнаты, спальни, буфетные, просторные залы для музыки и физкультуры. На
прилегающих территориях располагаются детские и спортивные площадки.



Кварталы

Жилые корпуса образуют закрытые зелёные дворы, в которых люди могут спокойно
гулять и отдыхать. Такая застройка называется квартальной, она наиболее
комфортна для человека. Двор внутри квартала принадлежит только жителям, в нём
нет случайных прохожих и автомобилей. Благодаря такой застройке наши проекты
приобретают структурную стройность, красоту и порядок.

Индивидуальные кладовые

В подвальной части корпусов находятся индивидуальные кладовые с прямым
доступом на лифте. Это отличное решение, чтобы освободить квартиру от ненужных
и сезонных вещей, наполнить её воздухом и светом.



Шоу-рум

Как будет выглядеть ваша будущая квартира?

Приходите в наши шоу-румы. Это демонстрационные квартиры с полной отделкой и
меблировкой. В них вы почувствуете себя как дома.

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
задать все вопросы менеджерам.



Гостиная

Спальня

Кухня

Прихожая

*Представлен вариант типовой отделки



Школа
В жилом районе «Бунинские луга» мы проработали множество деталей, чтобы создать действительно комфортную жилую среду. Школы и детские
сады — её важнейшая часть. Мы объединили детский сад на 150 мест и школу на 1100 учеников в образовательный комплекс и расположили здания
по двум сторонам широкого пешеходного бульвара. А для того чтобы создать что-то действительно необычное, мы пригласили к работе над проектом
известное британское архитектурное бюро JMP.Территория, прилегающая к образовательному комплексу, свободна от автомобилей и полностью
безопасна. При входе в здания вы попадаете в большие двусветные атриумы, рядом с которыми расположены общественные помещения: столовая
и актовый зал в школе и музыкальный зал в детском саду. Это настоящие сердца комплекса, в которых бьётся жизнь. В каждом здании достаточно
помещений для разнообразных кружков и секций. В школе спроектированы три спортивных зала, один из которых предназначен только для
начальных классов. Для групп продлённного дня предусмотрены отдельные игровые и спальные комнаты. Все классы будут оснащены самым
современным оборудованием. А ещё на территории школы помимо игровых площадок для детей разного возраста будут стадион, площадка для игры
в мяч, открытый учебный класс, теплица и собственный фруктовый сад.



Разновысотность

Многосекционные корпуса жилого района имеют переменную этажность. Это не
просто красиво: перепады высоты создают ощущение открытого пространства и
свободы, а в квартиры и дворы проникает больше солнечного света.

Детская поликлиника

Для маленьких жителей «Бунинских лугов» предусмотрена 4-этажная поликлиника
на 140 посещений в смену. Она удобно расположена рядом с жилыми домами,
оснащена лифтами и самым современным медицинским оборудованием. Территория
поликлиники огорожена и благоустроена.



О проекте

В перспективе на базе станции планируется создание
крупного транспортно-пересадочного узла. К 2022 году
ветка будет продолжена станцией «Потапово»
(«Новомосковская»). В 2023 году район основательно
будет связан с Москвой — уже началось строительство
новой линии метро «Коммунарская», которая будет
насчитывать 7 станций и свяжет Сокольническую
ветку, Калужско-Рижскую и МЦК, что позволит быстро
добираться до любой точки столицы.

Кроме этого в районе идёт активное развитие
транспортной инфраструктуры. На Сокольнической
ветке открылись четыре новых станции: «Филатов
луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Станция «Коммунарка» расположена в десяти
минутах езды на автомобиле от проекта «Бунинские
луга».

Жилой район «Бунинские луга» расположен в Новой
Москве, неподалёку от станции метро «Бунинская
аллея». В рамках проекта идёт поэтапное
строительство современных жилых корпусов, детских
садов и школ. В проекте уже открылась детская
поликлиника и детский сад на 150 мест.



Скейт-парк
В проекте «Бунинские луга» открыт собственный скейт-
парк. Он расположен в конце пешеходного бульвара, рядом
с детским садом. Это настоящий островок спорта
и экстрима, который понравится и детям, и взрослым.
Скейтеры, роллеры, любители самокатов и BMX — добро
пожаловать! Для вас оборудованы профессиональные
бэнки, стритбоксы, радиусы, рейлы, пирамиды и холмы.
Рядом расположены площадки для игры в стритбол и пинг-
понг, а также огромная паутинка, напоминающая летающую
тарелку. Есть даже трибуна для зрителей. Море
удовольствия и эмоций гарантировано! Парк очень
живописный, в нём много деревьев и кустарников. Все
конструкции выполняются из бетона и металла
и соответствуют самым строгим международным
стандартам безопасности.



Детские и спортивные
площадки
В наших дворах обустраиваются современные
и безопасные детские площадки. Проектируя их,
мы изучаем лучший мировой опыт, стараемся пробуждать
в детях интерес и фантазию. Все игровые площадки
располагаются рядом с домами и отлично просматриваются
из окон квартир. А вот спортивные площадки мы выносим
подальше, чтобы шум не мешал жителям. Специально для
жителей «Бунинских лугов» мы создали уникальную для
Москвы игровую площадку «Пирамиды». Она обязательно
понравится и детям, и взрослым. Это целый городок,
в котором можно приятно провести весь день. Для самых
маленьких здесь есть домики, качели, карусели, песочницы
и горки. Для детей постарше — сеточный мост, башни,
батут и веревочный комплекс. Большой пандус помогает
разделить детей по возрастным группам и защищает
малышей от дороги и зоны парковки.



Самая большая больница
Москвы
В конце 2019 года в Коммунарке откроются первые четыре
корпуса новой многопрофильной больницы. Остальные
пять корпусов начнут принимать пациентов уже
в следующем году. Общая площадь медицинского центра
составит 157 тысяч квадратных метров, что сделает его
самым большим не только в Троицком и Новомосковском
округе, но и во всей Москве.



Адрес
Адрес объекта и офиса продаж: ул. Александры Монаховой , д.97 (на перекрестке) 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


