
Павлова 40



40



Студия от 7.1 млн. Р

1-комнатная от 10.1 млн. Р

2-комнатная от 12.8 млн. Р

3-комнатная от 16.7 млн. Р

4-комнатная от 18.6 млн. Р

Корпус 40
Квартиры без отделки

Заселение до 01 марта 2021

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.



КОРПУС 40

Монтаж техн. этажа

Ход строительства
Дата съемки: 
19 ноября 2019 года













Квартиры
СТУДИИ

от 7 091 280 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1NS1 1NS1*



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 10 094 000 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1EM3 1KM2 1KM2*



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 12 783 270 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EL7 2EM8 2KM1 2KS1



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 16 746 300 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

3EL5 3EM2 3KM1 3KM1*

3EL5_1



Квартиры
4-КОМНАТНЫЕ

от 18 592 800 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

4KM1 4KM1*



Детские и спортивные площадки

В наших дворах обустраиваются современные
и безопасные детские и спортивные площадки.
Проектируя их, мы стараемся пробуждать в детях
интерес и фантазию. Все детские площадки
располагаются рядом с домами и отлично
просматриваются из окон квартир.

Двор-парк

Мы тщательно продумываем концепцию дворов. В них
есть деревья, цветы и множество живописных уголков.
А удобные городские мелочи вроде скамеек и столов
для настольного тенниса понравятся и детям,
и взрослым. Проводите побольше времени на свежем
воздухе.

Подъезд 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.



О проекте Жилой комплекс «Павлова 40» расположен в зелёном районе Кунцево на западе Москвы, в 5 минутах
ходьбы от станции метро «Молодёжная». В него входят три монолитных корпуса высотой 11-26 этажей
с подземным паркингом. Окружающий район обладает развитой инфраструктурой. В шаговой
доступности расположены детские сады, школы, поликлиника, торговый центр «Кунцево Плаза»,
ледовый дворец, природно-исторический парк «Москворецкий». Для любителей спорта работают
горнолыжная школа, конноспортивный центр, фитнес- и гольф-клубы.



Просторный

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.

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.

Подземный паркинг

В жилой комплекс входит двухуровневый подземный
паркинг с прямым доступом на лифте. Он будет
оборудован системами вентиляции, пожаротушения
и видеонаблюдения. Собственное машиноместо —
хороший способ обезопасить ваш автомобиль.



Индивидуальные кладовые

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

Функциональные планировки

Мы позаботились, чтобы планировки квартир 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.

Район с развитой инфраструктурой

Кунцево — район Москвы с развитой и сложившейся
инфраструктурой. Здесь работают школы и детские
сады, спортивные и досуговые центры — для
комфортной жизни уже всё есть.В пяти минутах ходьбы
от проекта открыто несколько детских садов,
а в радиусе километра работает сразу пять
общеобразовательных школ, причём одна из них —
с углублённым изучением иностранных языков.



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: г. Москва, ЗАО, район Кунцево, ул. Академика Павлова, д. 40
Адрес офиса продаж: г. Москва, ул. Академика Павлова, вблизи д. 26. 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


