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Детский сад



Студия от 4.5 млн. Р

1-комнатная от 7.6 млн. Р

2-комнатная от 9.8 млн. Р

3-комнатная от 13.2 млн. Р

Владение 7
Квартиры с отделкой

Заселение до 30 декабря 2022

Цены действительны на 25 октября 2019 года.



Квартиры
СТУДИИ

от 4 494 600 Р
Цены действительны
на 25 октября 2019 года.

1NS1_3.6-1 1NS1_3.6-1* 1NS1_3.6-2* 1NS1_3.6-2



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 554 840 Р
Цены действительны
на 25 октября 2019 года.

1EM3_6.9-1 1EL3_7.2-1 1EL3_7.2-2 1EM3_6.9-2

1KL1_7.2-2



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 9 814 520 Р
Цены действительны
на 25 октября 2019 года.

2KS2_6.9-1_T 2EL8_10.8-1 3EM_6.9-1_T* 2EL8_10.8-2

2KS2_6.9-1_T1 2EL8_10.8-4



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 13 156 500 Р
Цены действительны
на 25 октября 2019 года.

3EM_6.9-1_T1* 3EL_10.5-1_T1* 3KM1_10.5-1_Т1* 3EL_10.5-2_T1*



Двор-парк

Корпусы образуют дворы, в которых жители любого
возраста найдут место для прогулок и отдыха.
На благоустроенной территории установлены лавочки,
беседки и игровые площадки. Во дворах
мы высаживаем взрослые деревья, кустарники и цветы.

Современный лифт

В наши дома мы устанавливаем надёжные
и вместительные лифты. В них легко поместятся
детская коляска, велосипед и даже диван.
Дизайнерская отделка кабин гармонично сочетается
с цветовыми решениями фасадов. А благодаря
специальным покрытиям лифты надолго сохранят
безупречный внешний вид.

Подъезды на уровне земли

Мы спроектировали современные подъезды с высокими
потолками, современным дизайном, надёжными
лифтами и двумя входами: со двора и улицы. Входы
расположены на уровне земли — это удобно мамам
с колясками, велосипедистам, 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 десятки вариантов
фасадов, поэтому ни один из них не похож на другой.

Функциональные планировки

Планировки наших квартир учитывают многообразие
стилей жизни и позволяют эффективнее использовать
жилую площадь.

Корзины для кондиционеров

Фасад — первое, на что обращают внимание при
выборе будущего жилья. Поэтому внешнему виду домов
мы уделяем такое же большое внимание, что и начинке.
При этом заботимся, чтобы дом оставался красивым
и аккуратным долгие годы. Для этого мы оборудуем
специальные места для установки наружных блоков
кондиционеров. Например, цветные декоративные
корзины из перфорированного металла, которые
монтируются на фасады. В квартирах выполняется
подготовка для установки кондиционеров.



Жилой комплекс «Просторная 7» возводится в московском районе Богородское,
рядом с парком «Сокольники» и набережной реки Яуза. В него входят два
монолитных корпуса высотой 31-32 этажа, детский сад и подземный паркинг
с прямым доступом на лифте. В 15 минутах пешком находится станция метро
«Преображенская площадь». Развитый окружающий район прекрасно подходит для
комфортной жизни.

В корпусах спроектированы просторные подъезды с высокими потолками
и витражными окнами. Их отличает современный дизайн с удобной навигацией.
Входы расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. В подъездах
устанавливаются надёжные и вместительные лифты. В подземной части корпусов
находятся индивидуальные кладовые. На первых этажах разместятся магазины
и предприятия сферы услуг. В зелёном дворе-парке без автомобилей будут
оборудованы детские и спортивные площадки.

О проекте



Детские и спортивные площадки В наших дворах обустраиваются современные и безопасные детские площадки. Каждую из них
мы проектируем индивидуально, с желанием развить в детях интерес и воображение. Все детские
площадки располагаются рядом с домами и хорошо просматриваются из окон квартир.



Адрес
Адрес объекта: г. Москва, Просторная ул., вл. 7
Адрес офиса продаж: 123242, Москва, ул.Баррикадная, д.19 стр.1 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


