
Мещерский лес



5.2
5.1

6.1

6.2

1.1



1-комнатная от 9.3 млн. Р

Корпус 1.1
Квартиры без отделки

Студия от 5.8 млн. Р

1-комнатная от 7 млн. Р

2-комнатная от 9.4 млн. Р

3-комнатная от 13.2 млн. Р

Корпус 5.2
Квартиры с отделкой

1-комнатная от 7.8 млн. Р

2-комнатная от 10.8 млн. Р

Корпус 5.1
Квартиры с отделкой

Оформление в собственность

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.

Заселение до 25 апреля 2020

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.

Заселение до 25 марта 2020

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.



Студия от 5.8 млн. Р

1-комнатная от 7.1 млн. Р

2-комнатная от 8.9 млн. Р

3-комнатная от 10.7 млн. Р

Корпус 6.1
Квартиры с отделкой

Студия от 4.9 млн. Р

1-комнатная от 7.1 млн. Р

2-комнатная от 9.2 млн. Р

3-комнатная от 11.4 млн. Р

4-комнатная от 17.6 млн. Р

Корпус 6.2
Квартиры с отделкой

Заселение до 15 ноября 2020

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.

Заселение до 15 ноября 2020

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.



КОРПУС 6.2

Завершение строительства

КОРПУС 6.1

Завершение строительства

КОРПУС 5.2

Дом сдан

КОРПУС 5.1

Дом сдан

Ход строительства
Дата съемки: 
17 ноября 2019 года



































Квартиры
СТУДИИ

от 4 904 550 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1NS1_4.2-1SZ 1NS1_4.2-1SZB 1NS2_3.45-1SZ 1NS2_3.45-1SA

1NS2_3.45-1SZB 1NS1_3.9-1_B(2,2) 1NS1_4.2-2 1NS1_4.2-2_B



Квартиры
СТУДИИ

от 4 904 550 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1NS1_3.9-2 1NM1_4.5-2



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 032 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1L 1ES4_6.3-1SA 1ES4_6.3-1SZ 1ES4_6.3-1SAB2

1ES4_6.3-1SZB2 1KM1_6.9-1SA 1EM3_6.9-1SA 1EM4_6.9-1SA



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 032 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1EM3_6.9-1SAB 1KM1_6.9-1SAB 1EM5_6.6-1SA 1EM5_6.6-1SZ

1EM4_6.6-1 1EL4_7.8-1 1ES5_6.3-1 1EM3_7.2-1



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 032 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1EM3_6.9-2 1KS1_6.0-1 (1) 1KS1_6.0-1_B(2,2) 1EL5_7.8-1

1EL5_7.8-1_B(2,2) 1EM3_6.9-1_B(2,2) 1EM3_6.6-1_B(2,2) 1EL4_7.8-1_B



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 032 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1EM3_6.9-1SA* 1EM3_7.2-1_B1 1EM4_6.6-1B 1EM4_6.9-1SAB*

1KS1_6.3-2 1EM3_6.6-2* 1EL5_7.8-3 1EM3_6.9-3



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 032 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1EM3_6.9-3* 1KS1_6.3-4 1EM3_6.9-1_B(2,2)_1* 1KS1_6.3-1_B(2,2)_1

1KS1_6.3-7 1ES3_6.3-2 1KS1_6.0-2 1EM3_6.6-2



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 032 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1ES3_6.3-4 1KS1_6.3-1_B(2,2)_2 1KS1_6.0-4 1EM3_6.6-1*

1EL5_7.8-2



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EM7_9.9-1_T_B 2EM8_10.5-1 2EL3_6.6-1SZ_1 2EM7_9.9-1SZ

2ES7_9.3-1SA 2EM7_9.9-1SZB 2EM9_9.9-1SAB1 2EL3_6.6-1SZTB1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2ES7_9.3-1SAB 2EM9_9.9-1SAB2 2EL3_6.6-1SZTB2 2EL3_6.6-1SZTB3

2EL3_6.6-1SZT* 2EL3_6.6-1SA 2EM7_10.2-2SZ 2EM7_10.2-1SA



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EM7_10.2-1SAB1 2EM7_10.2-2SZB 2EL3_6.6-1SAB3 2EL3_6.6-1SAB2

2EL3_6.6-1SZ 2EM8_10.5-1SZ 2EM8_10.5-1SZB 2EM9_9.9-1SA



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2ES7_9.3-1SA_1 2EL7_10.5-1 2EL3_6.9-1 2EL3_6.9-1_B(2,2)/B(2,2)

2EL3_6.9-1_B(2,2) 2KS15_9.6-1 (1) 2EL3_7.2-1 (1) 2ES9_9.3-1_B(2,2)



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EL10_6.9-2 2EL10_6.9-2_B 2EL3_6.6-1SZTB4 2EL7_10.5-1_B

2EL7_10.5-1_B1 2EM5_9.3-1_B 2EM5_9.3-1_B* 2EM5_9.3-1_B2*



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EM7_10.5-2 2EM7_10.5-2B 2EM7_10.5-2B1 2EM7_10.5-2B2

2ES7_9.3-1SAB2 2ES9_9.3-1* 2ES9_9.3-1_B1* 2ES9_9.3-1_B2*



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2KM6_9.9-2 2KM6_9.9-1_B(2,2)_3 2ES8_9.6-5 2EM9_9.6-1_B(2,2)_2

2ES9_9.3-2 2EL3_7.2-2 2ES9_9.6-5 2ES9_9.3-3



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2KS1_6.6-2 2EM7_9.9-3 2ES9_9.6-1_B(2,2)_2 2EM7_9.9-4

2EL3_7.2-3 2EM7_9.9-5 2ES9_9.6-5* 2EM7_9.9-6



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 926 740 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2ES8_9.6-2



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 10 660 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

3KS15_9.9-1SA 3KS15_9.9-1SAB1 3KS15_9.9-1SAB3 3KS15_9.9-1SAB2

3KS15_9.9-1SZB2 3KS15_9.9-1SZB3 3ES10_6.6-1SAB2 3ES10_6.6-1SAB3



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 10 660 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

3EL3_9.6-1SZ_1 3EL3_9.6-1SZ 3EL3_9.6-1SZB4 3EL3_9.9-1SA_1

3ES13_6.6-1 3KM12_8.4-1 3NM12_8.4-1 (1) 3EL3_9.6-1SZ*



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 10 660 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

3EL3_9.6-1SZB* 3ES13_6.6-1_B 3ES13_6.6-1_B2 3KM12_8.4-2

3KM12_8.4-2B1 3KS15_9.9-2 3KM16_6.0-2 3KM16_6.0-4



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 10 660 320 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

3KM16_6.0-1_B(2,2)_1



Квартиры
4-КОМНАТНЫЕ

от 15 118 820 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

4EL4_9.9-1 4EL4_9.9-1SA



О проекте

Жилой комплекс «Мещерский лес» — это возвращение
к природе. Мы выделили для него целый квартал
в живописной местности на западе Москвы, между
Боровским шоссе и ухоженным парком Мещерский.
Всего в 5 минутах пешком от жилого комплекса
расположена станция метро «Говорово».Проект
включает шесть корпусов переменной этажности 14-25
этажей с зелёными внутренними дворами. Фасады
домов облицованы яркой керамической плиткой.
Живописные дворы-парки свободны от машин
и полностью отданы людям. Между собой их соединит
широкий бульвар. Всё это позволит жителям проводить
больше времени на свежем воздухе и наслаждаться
природой каждый день. А современная архитектура
и тщательно продуманные детали сделают жизнь здесь
комфортной и приятной.Проект будет обеспечен
собственной инфраструктурой. Здесь появятся две
школы, два детских сада и несколько наземных
паркингов. На первых этажах откроются магазины,
кафе и объекты сферы услуг. Около проекта уже
открыт безопасный скейт-парк площадью 900
квадратных метров. Скейт-парк не только дарит много
новых ощущений детям, но и интересно дополняет
ландшафт.

В комплекс входят шесть блоков высотой 14-25
этажей с зелёными внутренними дворами. Фасады
домов облицованы яркой керамической плиткой.
Живописные дворы-парки жилого комплекса
свободны от машин и полностью отданы людям.
Между собой их соединит широкий променад. Всё это
позволит вам проводить больше времени на свежем
воздухе и наслаждаться природой каждый день.
А современная архитектура и тщательно продуманные
детали сделают вашу жизнь здесь комфортной
и приятной.

Жилой комплекс будет обеспечен собственной
инфраструктурой. Здесь расположатся две школы,
два детских сада и несколько наземных паркингов.
На первых этажах откроются магазины, кафе
и объекты сферы услуг.



Дворы-парки

Лесная тема

Мы перенесли частичку Мещерского парка поближе к
домам, во дворы, превратив их в живописные лесные
поляны. Вы окажетесь в настоящем оазисе живой
природы с деревьями, лужайками и цветниками. В
каждом дворе будет несколько игровых площадок с
горками, песочницами и турниками. Мы уверены, что
дворы должны быть пространством для всех поколений.
Поэтому мы тщательно продумываем их зонирование,
чтобы дети и взрослые могли спокойно отдыхать, не
мешая друг другу.

Без машин

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.

Wi-Fi

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



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.



Просторные

В наши подъезды мы ставим только современные скоростные и бесшумные лифты от
лучших производителей. В кабину легко поместятся детская коляска, велосипед или
даже новый диван.

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.



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.



Развитый район

Мещерский парк

Всего пара шагов от дома – и вы в чудесном Мещерском
парке. Несколько лет назад он превратился в райский
уголок: его очистили от поваленных деревьев,
проложили широкие велосипедные дорожки, построили
беседки и площадки для пикников. На берегу большого
ухоженного пруда открыта пляжная зона. Официально
разрешено купаться. В парке вы всегда найдете, как
отдохнуть: летом исследуйте туристические маршруты,
зимой катайтесь на лыжах по удобным трассам. Дети
будут в восторге от «Панда-Парка» и «Парка Angry
Birds». А ещё неподалёку от парка находится
легендарный поселок писателей Переделкино. Гуляйте
среди сохранившихся дач Чуковского, Пастернака,
Евтушенко и других знаменитостей.

Есть всё

Жилой комплекс «Мещерский лес» находится в
Солнцевском районе Москвы в самом начале
Боровского шоссе. Это тихий район дачных посёлков,
лесов и живописных прудов. Жить здесь очень
удобно. Поблизости расположены 3 детских сада, 2
общеобразовательные и одна художественная школа,
несколько поликлиник, гипермаркеты «Наш» и OBI,
магазин «МВидео», торговый центр «Солнечный рай».
Неподалёку в знаменитой Олимпийской деревне есть
бассейн, каток и теннисные корты.

Удобно добираться

В 2018 году рядом с жилым комплексом откроется
станция метро «Говорово» Калининско-Солнцевской
линии. В 10 минутах ходьбы находится платформа
Сколково. 15 минут на электричке — и вы на Киевском
вокзале. На автобусе за 20 минут вы доберетесь до
метро «Юго-Западная». На автомобиле дорога до
центра Москвы займет около 30 минут.



Паркинги Для жителей района мы строим 5 многоуровневых паркингов, оборудованных лифтами, системами
видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения. Собственное машиноместо – это удобное решение для
тех, кто ценит свое время, и надёжный способ защитить автомобиль.



Детские и спортивные площадки

Для детей мы строим эко-площадки из природных
материалов. Проектируя их, мы консультируемся с
психологами, стараемся пробуждать в детях интерес и
фантазию. Для молодёжи и любителей спорта есть
площадки для воркаута. А вот шумные спортивные
площадки для футбола и баскетбола мы выносим за
периметры дворов, чтобы не мешать жильцам.

При создании детских площадок мы учитываем лучший
мировой опыт. В наших дворах вы найдёте множество
интересных объектов из натуральных материалов:
камушков, холмиков, пенёчков, брёвнышек, лазалок. По
нашему опыту, детям быстро надоедает стандартное
оборудование с ограниченным функционалом, которое
сейчас можно увидеть по всей Москве. При
проектировании площадок мы стараемся дать ребятам
что-то оригинальное, пробудить воображение,
поддержать их интерес к природе. В этом нам помогают
лучшие специалисты из разных стран.

Особое внимание мы уделяем спорту. При этом мы
стремимся учесть потребности всех категорий жителей.
Так, для активного отдыха рядом с домом мы
предусмотрели две опции. Для любителей гимнастики
прямо во дворах мы устанавливаем современное
оборудование для воркаута. А для различных
командных игр есть площадки-трансформеры, которые
мы специально выносим за периметры дворов, чтобы
шум не мешал отдыху других жителей.



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 это помогает
сориентироваться на местности.

Вместительные кладовые

Кладовые помещения - это доступный, экономичный и
удобный способ хранения сезонных и крупногабаритных
вещей. Все помещения находятся на подземных этажах
домов и имеют капитальные стены, металлические
двери и освещение. Из каждой секции к ним можно
спуститься на лифте. Высота потолков составляет 2,5
м. Благодаря этому кладовые можно сделать еще
вместительнее, оборудовав антресоли. Приобретите
персональную кладовую и освободите свою квартиру
для полноценной жизни!

Квартальная застройка

Корпуса жилого комплекса образуют закрытые зелёные
дворы, в котором 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.



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.



Большой пешеходный
бульвар
Проект благоустройства «Мещерского леса» мы
разработали совместно с лучшими экспертами в этой
области – британским бюро Gillespies. Перед нами стояла
задача обеспечить вам максимум возможностей для
прогулок и общения с природой. Так родилась идея
сделать широкий центральный бульвар почти в 1 км,
который станет главной пешеходной артерией жилого
комплекса и свяжет жилые корпуса, игровые площадки,
детские сады, школы и центральный сквер в одно целое. С
бульвара можно будет свернуть в Мещерский парк, для
этого будет предусмотрен специальный переход под
железной дорогой.



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.



Метро «Говорово»

В 5 минутах пешком от проекта расположена станция метро «Говорово» Калининско-
Солнцевской линии. Она находится с южной стороны Боровского шоссе на
территории поселения Московский. Благодаря новой станции добраться до центра
Москвы можно за 30 минут. На базе станции будет построен транспортно-
пересадочный узел.

Скейт-парк

В ноябре 2018 года в жилом комплексе «Мещерский лес» появился собственный
скейт-парк. Большой и, конечно, очень безопасный. Общая площадь парка составляет
почти 900 квадратных метров. Все конструкции выполнены из бетона и металла,
соответствуют требованиям ГОСТ и строгим международным стандартам. Cкейт-парк
– это отличная возможность проведения досуга как для взрослых, так и для самых
маленьких жителей!
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Адрес
Адрес объекта и офиса продаж: г. Москва, Боровское шоссе, вл. 2А 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


