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Офис продаж

Детский сад

Детский сад

Поликлиника

Школа



Студия от 3.2 млн. Р

1-комнатная от 4.4 млн. Р

2-комнатная от 4.4 млн. Р

3-комнатная от 6.4 млн. Р

Корпус 1
Квартиры с отделкой

Студия от 3.1 млн. Р

1-комнатная от 4.3 млн. Р

2-комнатная от 5.5 млн. Р

3-комнатная от 7.3 млн. Р

Корпус 4
Квартиры с отделкой

Студия от 3.2 млн. Р

1-комнатная от 4.3 млн. Р

2-комнатная от 5.9 млн. Р

3-комнатная от 7.1 млн. Р

4-комнатная от 10.5 млн. Р

Корпус 5
Квартиры с отделкой

Заселение до 31 декабря 2020

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.

Заселение до 28 февраля 2021

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.

Заселение до 28 февраля 2021

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.



Студия от 3 млн. Р

1-комнатная от 4 млн. Р

2-комнатная от 5.5 млн. Р

3-комнатная от 7.1 млн. Р

Корпус 6
Квартиры с отделкой

Студия от 3 млн. Р

1-комнатная от 4 млн. Р

2-комнатная от 5.4 млн. Р

3-комнатная от 7.1 млн. Р

Корпус 7
Квартиры с отделкой

Заселение до 31 декабря 2021

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.

Заселение до 31 декабря 2021

Цены действительны на 3 декабря 2019 года.



КОРПУС 5

Монтаж техн. этажа

КОРПУС 7

Начало строительства

КОРПУС 6

Монтаж 0-го этажа

КОРПУС 4

Монтаж техн. этажа

КОРПУС 1

Завершение строительства

Ход строительства
Дата съемки: 
20 ноября 2019 года



























Квартиры
СТУДИИ

от 2 964 000 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1NM1_4.8-1_S_Z 1NM1_4.5-1_S_A 1NS1_4.2-1_S_Z 1NL1_5.1-1_S_A

1NS1_3.6-1_S_Z 1NS1_3.6-1_S_A 1NS1_3.6-1_S_A1 1NS1_3.6-1_S_Z1



Квартиры
СТУДИИ

от 2 964 000 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1NS1_3.6-1_S_A2 1NS1_3.6-1_S_Z2



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 3 976 470 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

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

1EL5_7.8-1_S_Z 1ES4_6.3-1_S_Z 1EM4_6.9-1_S_A 1EM4_7.2-1_S_A



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 3 976 470 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1ES3_6.3-1_S_Z_1 1EL5_7.8-1_S_Z_1 1EL21_8.7-1_S_Z 1EM4_7.2-2_S_A

1EM3_6.9-1_S_A 1KS1_6.0-1_S_А 1ES3_6.3-1_S_Z2 1EM3_6.9-1_S_A1



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 3 976 470 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

1KS1_6.0-1_S_А1 1EM4_7.2-2_S_A1 1EM3_6.9-1_S_A2 1EM3_6.9-1_S_A3

1EL4_7.2-2_S_A 1EM21_8.7-1_S_Z 1EL4_7.2-2_S_A1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 374 760 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EM9_9.9-1_S_A 2EM9_9.9-1_S_Z 2KS6_9.0-1_S_Z 2NS3_6.3-1_S_Z

2NS4_7.2-1_S_A 2EL8_10.8-1_S_Z 2EM9_10.5-1_S_A 2ES9_9.6-1_S_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 374 760 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2KM6_10.5-1_S_A 2KS6_9.6-1_S_A 2EM5_9.3-1_D_Z 2ES8_9.6-1_S_A

2EL10_6.9-1_S_Z 2ES9_9.3-1_S_A 2EM7_9.9-1_T_A 2KS1_6.6-1_T_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 374 760 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2NS3_6.3-1_S_А 2KS6_9.0-1_S_A 2EM5_9.6-2_D_Z 2ES9_9.3-1_S_Z

2EL3_7.2-1_S_Z 2NS3_6.9-2_S_Z 2KS6_9.0-1_S_Z_1 2EM9_9.9-1_S_Z_1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 374 760 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2KS6_9.0-1_S_A_1 2EM7_10.5-1_T_Z 2KS21_6.9-1_T_Z 2EM7_9.9-2_S_Z

2EM7_10.5-1_T_Z1 2EM9_9.9-2_S_A1 2EM7_9.9-2_S_Z1 2KS21_6.9-1_T_Z1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 374 760 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EM8**_10.2-2_S_Z 2EM7_9.9-2_S_Z1* 2EM8**_10.2-2_S_Z1 2EM7_9.9-2_S_Z*

2EL7_10.5-1_T_Z 2EM8*_10.2-2_S_Z 2EL7_10.5-2_T_Z 2EM8*_10.2-1_S_Z



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 4 374 760 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

2EM9_9.9-3 2EL7_10.5-2 2EM9_9.9-2



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 6 392 650 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

3KS2_10.2-1_Т_Z 3KS2_10.2-1_Т_A 3KM16_6.0-1_S_A 3KM16_6.0-1_S_Z

3KM16_6.0-1_Т_A 3KM24_10.5-1_T_Z 3KM24_10.5-1_T_Z1 3EL22_10.5-1_Т_A



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 6 392 650 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

3EM21_6.9-1_Т_Z 3EM21_6.9-1_Т_Z1 3KM24_10.5-1_T_Z2 3KM24_10.5-1_T_Z3

3EL23_10.2-1_Т_A2 3EL23_10.2-1_Т_A3



Квартиры
4-КОМНАТНЫЕ

от 10 471 680 Р
Цены действительны
на 3 декабря 2019 года.

4EL21_10.5-1_Т_A 4EL21_10.5-1_Т_A1



О районе

Проект «Люберцы парк» расположен в городе Люберцы
Московской области, в 15 минутах ходьбы от станции
метро «Лухмановская» и 10 минутах на автобусе
от станции метро «Выхино» и платформы «Люберцы-1».
Дорога до МКАД на автомобиле занимает 7 минут.
Проект предусматривает возведение жилых домов,
двух детских садов, школы, детской поликлиники
и паркингов. На первых этажах домов разместятся
магазины и кафе. Развитый окружающий район
прекрасно подходит для комфортной жизни.

Просторный

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

Подъезды на уровне земли

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. Подъезды расположены
на уровне земли, без ступеней и пандусов, что очень
удобно мамам с колясками, велосипедистам и пожилым
людям.



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.



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.

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.

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.



Станция метро «Лухмановская» В 15 минутах ходьбы от проекта «Люберцы парк» расположена станция метро «Лухмановская» розовой
Некрасовской ветки, открытая в июне 2019 года. Она позволяет жителям района добираться до центра
Москвы всего за 35 минут. Рядом со станцией находятся остановки общественного транспорта,
прилегающая территория благоустроена. Станция входит в состав первого участка Некрасовской ветки,
состоящей из четырёх станций: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».
Всего на линии будет восемь станций.



Дворы-парки

Корпуса образуют закрытый двор, в котором люди могут спокойно гулять и отдыхать.
Двор внутри квартала принадлежит только жителям, в нём нет случайных прохожих
и автомобилей.

Рядом с проектом «Люберцы парк» расположился красивый Наташинский парк
с прудами, любимое место отдыха жителей Люберец. ля тех, кто предпочитает
спокойные прогулки, здесь проложены благоустроенные аллеи и установлено
вечернее освещение. Для дружных компаний — специальные зоны для пикников
и домики для барбекю. Для спортсменов открыты площадки для волейбола
и настольного тенниса, велопрокат, зона для уличных тренировок, скейт-парк
и конно-спортивный клуб. Дети с удовольствием проведут время в контактном
зоопарке, верёвочном парке, парке аттракционов или на игровых площадках.
Но главная особенность парка — живописные Наташинские пруды, на которые
открывается отличный вид из окон «Люберцы парка». Кстати, если вы гуляете
с четвероногим другом, в глубине парка найдёте площадку для выгула и тренировки
собак.



Адрес
Адрес объекта: Московская обл., Люберецкий район, г.Люберцы, ул. 8 марта
Адрес офиса продаж: Московская область, Люберцы, улица 8 Марта, вблизи дома 16 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


