
Бутово парк 2



16-19.1

20-22.3

41.2

17

28

23-25

19-21



Студия от 3.4 млн. Р

1-комнатная от 4.4 млн. Р

2-комнатная от 5.3 млн. Р

3-комнатная от 6.4 млн. Р

Корпус 19-21
Квартиры с отделкой

1-комнатная от 5.1 млн. Р

2-комнатная от 6.3 млн. Р

3-комнатная от 7.3 млн. Р

Корпус 23-25
Квартиры с отделкой

3-комнатная от 7.5 млн. Р

Корпус 28
Квартиры без отделки

Заселение до 30 ноября 2020

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.

Заселение до 31 декабря 2019

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.

Оформление в собственность

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.



2-комнатная от 5.4 млн. Р

3-комнатная от 7.6 млн. Р

Корпус 17
Квартиры без отделки

Студия от 3 млн. Р

1-комнатная от 4.4 млн. Р

2-комнатная от 5.2 млн. Р

3-комнатная от 7.1 млн. Р

Корпус 16-19.1
Квартиры с отделкой

Студия от 2.7 млн. Р

1-комнатная от 3.9 млн. Р

2-комнатная от 4.7 млн. Р

3-комнатная от 6.4 млн. Р

Корпус 20-22.3
Квартиры с отделкой

Оформление в собственность

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.

Заселение до 28 февраля 2021

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.

Заселение до 31 марта 2022

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.



Студия от 2.7 млн. Р

1-комнатная от 3.8 млн. Р

2-комнатная от 4.8 млн. Р

3-комнатная от 6 млн. Р

Корпус 41.2
Квартиры с отделкой

Заселение до 31 декабря 2021

Цены действительны на 29 ноября 2019 года.



КОРПУС 41.2

Начало строительства

КОРПУС 20-22.3

Идет строительство

КОРПУС 23-25

Дом сдан

КОРПУС 19-21

Завершение строительства

КОРПУС 16-19.1

Завершение строительства

Ход строительства
Дата съемки: 
22 ноября 2019 года

































Квартиры
СТУДИИ

от 2 698 740 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

1NL1_5.4-1_S_A 1NS1_4.2-1_S_Z 1NM1_4.8-1_S_Z* 1NS1_3.6-1_S_A_1

1NS1_4.2-1_S_A1 1NS1_4.2-1_S_Z1 1NS1_3.6-1_S_A1 1NS1_3.6-1_S_A2



Квартиры
СТУДИИ

от 2 698 740 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

1NS1_3.6-1_S_Z_2* 1NS1_3.6-1_S_Z_3*



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 3 816 960 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

1ES3_6.3-1_S_Z 1EL4_7.8-1_S_A 1ES3_6.3-1_S_A 1EM21_8.4-1_S_Z

1EM3*_6.9-1_S_А 1KM2*_6.9-1_S_А 1EM3_6.9-1_S_Z1 1ES5_6.3-1_S_Z2



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 3 816 960 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

1ES3_6.3-1_S_A1 1EL4_7.8-1_S_A1 1EM3*_6.9-1_S_Z3 1ES4_6.3-2_S_A

1ES4_6.3-2_S_Z 1KM1_6.9-2_S_Z 1EL4_7.2-2_S_Z 1EM3_6.9-3_S_Z



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 3 816 960 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

1EM4_6.9-3_S_Z 1KS1*_6.0-1_S_А 1EM4_7.2-2_S_A 1KS1_6.3-1_S_Z(1)

1EL21_8.7-1_S_Z_1 1EM3*_6.9-1_S_А_1 1EM3*_6.9-1_S_А_2 1KS1*_6.0-1_S_А_1



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 3 816 960 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

1EM4_7.2-2_S_A_1 1ES3_6.3-1_S_Z_2 1ES3_6.3-1_S_Z_3



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 665 280 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

2EM5_9.3-1_T_A 2EM5_9.3-1_T_Z 2EM8_9.6-1_S_Z 2KM6_10.5-1_S_A

2KM6_10.5-1_S_Z 2KM6_9.9-1_S_Z 2KS6_9.0-1_S_Z 2KS6_9.6-1_S_A



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 665 280 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

2KS6_9.6-1_S_Z 2EM9_9.9-1_S_A* 2EM21_6.9-1_T_Z 2EL7*_10.5-1_S_Z

2KS21_6.9-1_T_A 2KS23_8.1-1_T_Z 2KS14_9.0-1_S_A 2KL22_6.9-1_T_A



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 665 280 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

2KS21_6.9-1_T_A_1 2EM7*_10.5-1_S_Z 2ES9_9.3-1_S_A1 2KS1_6.6-1_T_A1

2EM7_9.9-1_T_Z*3 2EM9_9.9-1_S_Z1 2ES8_9.6-1_S_A1 2EM5_9.3-1_T_Z1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 665 280 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

2KM6_10.5-1_S_Z1 2KS6_9.6-1_S_Z1 2EM9_10.2-1_S_A1 2EL8_10.8-1_S_A1

2KM6_9.9-1_S_Z1 2EM7_9.9-2_T_Z 2EL3_6.6-2_T_A 2ES7_9.3-2_S_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 665 280 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

2EM9_9.9-4_S_Z 2EM9_9.9-4_S_A 2EM7**_9.9-2_S_Z 2EM7_10.5-1_T_Z_1

2EM7_10.5-1_T_Z_2 2EM9_9.9-2_S_A_1 2EM9_9.9-2_S_A_2 2EM7**_9.9-2_S_Z_1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 665 280 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

2EL21_6.9-1_Т_Z 2EM9_9.9-2_S_A1 2KL22_10.2-1_T_A2



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 5 986 440 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

3KM1TV 3KM1TO-2-5 3EL3_9.6-1_S_A 3EL3_9.9-1_S_Z

3NM12_8.1-1_T_Z 3EL5_6.9-1_S_Z 3KL13_9.0-1_S_A 3KL13_9.0-1_T_A



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 5 986 440 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

3KM16_6.0-1_T_A 3KS2_10.2-1_T_A 3KS2_10.2-1_T_Z 3KS9_6.6-1_C_A

3KS9_6.6-1_C_Z 3EM21_6.9-1_Т_Z 3EL3_9.9-1_S_Z1 3KL13_9.0-1_T_A1



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 5 986 440 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

3EL3_9.9-1_S_Z2 3NM12_8.1-1_T_Z1 3KL13_9.0-1_T_A2 3KS1_9.9-2_T_Z

3EL3_9.6-1_T_A_1 3EL3_9.6-1_S_A_1 3EL3_9.6-2_S_A 3ES10_6.6-2_C_Z



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 5 986 440 Р
Цены действительны
на 29 ноября 2019 года.

3KS1_9.9-2_T_A 3KM24_10.5-1_T_Z(1) 3KM24_10.5-1_T_Z 3KM24_10.5-1_T_Z_1

3EM21_6.9-1_Т_Z3



Оригинальные фасады

Первое, на что обращаешь взгляд — это фасады, поэтому мы уделяем много внимания
их разработке. Материалы тщательно подбираются по внешним характеристикам
и долговечности, таким образом, даже спустя 20 лет они сохранят свой
первоначальный вид, который будет радовать жителей.

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 молодежи и любителей спорта есть площадки для воркаута. А вот
шумные спортивные площадки для футбола и баскетбола мы выносим за периметр
дворов, чтобы не мешать жильцам.



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.



Функциональные планировки

Мы позаботились, чтобы планировки 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.

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.

Современный лифт

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



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.

Двор-парк

В зелёном уютном дворе без автомобилей будут обустроены современные и
безопасные детские площадки. Проектируя их, мы консультируемся с психологами,
стараемся пробуждать в детях интерес и фантазию. Наши дворы — это пространство
для всех поколений. Дети и взрослые могут свободно отдыхать, не мешая друг другу.



Шоу-рум

Как будет выглядеть ваша будущая квартира?

Приходите в наши шоурумы. 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.



Кварталы

Корпуса жилого комплекса образуют закрытые зелёные
дворы, в 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

Корпуса имеет переменную этажность. Это не просто
красиво: перепады высоты создают ощущение
открытого пространства и свободы, а в квартиры
и дворы проникает больше солнечного света.

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.



Места для кондиционеров — переходные балконы

Фасады — это лица домов. Первое, на что обращаешь внимаие. Мы хотим, чтобы ваш
дом оставался красивым и аккуратным долгие годы. Поэтому в наших проектах мы
оборудуем места для установки кондиционеров. Например, на переходных балконах.
Для отвода конденсата предусмотрены специальные дренажные каналы.

МЦД «Нахабино-Подольск»

В нескольких минутах езды от проекта «Восточное Бутово» находится станция МЦД
«Бутово». Жители проекта могут быстро добираться до центра столицы на наземном
метро. В отличие от электричек, маршрут которых заканчивается на вокзале, линии
МЦД проходят через всю Москву. Предусмотрены и станции пересадок на обычное
метро, МЦК и железную дорогу. Московские центральные диаметры взаимосвязаны
с остальным городским транспортом — для оплаты проезда пассажиры могут
использовать карту «Тройка».



О проекте «Бутово парк 2» Расположен в 5,5 км к югу от МКАД по Варшавскому шоссе, в районе пос. Дрожжино
Ленинского района Московской области, на границе с Бутовским лесопарком. Микрорайон состоит
из 43 панельных и монолитно-кирпичных домов (13–25 этажей). Часть квартир будет реализована
с отделкой.В распоряжении жителей — социально-бытовая и торговая инфраструктура микрорайона
«Бутово», включающая детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительный центр,
Русский культурно-просветительский центр, автостоянки.В рамках благоустройства лесного массива
в центральной части микрорайона будут оборудованы площадки для семейного отдыха, высотный
канатный парк для детей, велосипедная и прогулочные дорожки.



Квартиры с мебелью
Обустройство новой квартиры может затянуться на
месяцы. Придётся подбирать мебель, организовывать
доставку и сборку каждого предмета, придумывать, как
лучше всё расставить. Не тратьте время и силы,
предоставьте эти хлопоты нам. Предлагаем квартиры с
уже готовым интерьером, где вы с первых секунд
почувствуете себя дома.



Развитый район
Сегодня Бутово — один из самых динамично развивающихся районов. Все три проекта ПИК, расположенные здесь, обеспечены качественной
инфраструктурой: мы строим школы, детские сады и поликлиники, а перемещаться по району удобно и приятно. Незначительная удаленность
проектов друг от друга позволяет жителями пользоваться инфраструктурой как своего жилого района, так и двух соседних. Для комфорта жителей
мы построили четырёхполосную дорогу между «Восточным Бутово» и «Бутово парком 2». Она соединяет районы между собой и помогает быстрее
попасть на Варшавское шоссе. Осенью 2019 года в «Восточном Бутово» приняла своих первых учеников новая школа на 1375 мест, а к концу 2022
года начнёт работать ещё одна — на 1500 учеников. Детский сад на 340 детей уже работает, в конце 2019 года ожидается открытие ещё одного —
на 140 мест, а в 2022-м — на 225. Во втором квартале того же года жителей начнёт принимать новая поликлиника. Весь проект соединяют два
пешеходных бульвара с детскими и спортивными площадками, местами для отдыха и пикников, отдельной площадкой для выгула собак. На их
пересечении расположена центральная площадь района — место встреч жителей и проведения мероприятий. В проекте «Бутово парк» уже
построены и работают две школы, два детских сада и поликлиника. В «Бутово парке 2» уже есть две действующие школы и три детских сада, а в
2020 году откроется ещё две школы и один садик. К концу 2019 года откроется новая поликлиника — на 450 посещений в день.



Адрес
Адрес объекта: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино
Адрес офиса продаж: Московская область, Ленинский р-н, д. Дрожжино 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


