
Митинский лес



15.1



Студия от 6.1 млн. Р

1-комнатная от 6.5 млн. Р

2-комнатная от 8.3 млн. Р

3-комнатная от 11.5 млн. Р

Корпус 15.1
Квартиры без отделки

Заселение до 30 марта 2022

Цены действительны на 7 июля 2020 года.



Квартиры
СТУДИИ

от 6 060 040 Р
Цены действительны
на 7 июля 2020 года.

1NS1_3.4-1_L 1NS1_3.4-2_L



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 6 475 140 Р
Цены действительны
на 7 июля 2020 года.

1KM21_3.9-4_L 1KM21_3.9-2_L



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 8 252 160 Р
Цены действительны
на 7 июля 2020 года.

2KS1_4.2-1_L 2EL9_6.9-1_L 2EL9_6.9-2_L



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 11 511 530 Р
Цены действительны
на 7 июля 2020 года.

3EL21_8.4-1_L 3EL21_8.4-2_L



О проекте

«Митинский лес» — жилой квартал на северо-западе
Москвы, в 20 минутах ходьбы от метро «Пятницкое
шоссе»

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 кондиционеров.
Например, цветные декоративные корзины
из перфорированного металла, которые монтируются
на фасады.

Индивидуальные кладовые

В подземной части корпуса находятся индивидуальные
кладовые. Это доступный, экономичный и удобный
способ хранения сезонных и крупногабаритных вещей.
Освободите свои квартиры для полноценной жизни.



Современные лифты

Мы устанавливаем только современные бесшумные
лифты от лучших производителей. В них легко
поместятся детская коляска, велосипед или даже
новый диван. Дизайнерская отделка кабин
перекликается с цветовыми решениями фасадов.
А благодаря специальным покрытиям лифты надолго
сохранят безупречный внешний вид.

Подъезд на уровне земли

Мы спроектировали современные подъезды с высокими
потолками, дизайнерской отделкой и двумя входами:
со двора и улицы. Витражное остекление и стеклянные
двери пропускают в подъезд дневной свет — в лобби
с высокими потолками всегда безопасно и светло. Вход
в подъезд — сквозной, со стороны двора и со стороны
улицы. С одной стороны можно подъехать к подъезду,
чтобы разгрузить тяжелые сумки, а с другой —выйти
во двор без машин: дети могут идти гулять, минуя
проезжую часть.

Фасады

Для наших фасадов мы используем только долговечные
материалы, которые не требуют больших затрат
в эксплуатации — керамическую плитку и кирпич. Все
фасады имеют уникальные палитру, пластику и рисунок
окон. Благодаря разным фасадам в районе легко
ориентироваться, и у каждого комплекса, района или
квартала — своя идентичность.



Двор-парк

Кварталами домов мы формируем четкую сетку улиц,
в которой легко ориентироваться. Школы и детские
сады мы выносим за пределы дворов — пространство
превращается из транзитной зоны в место отдыха
от городской суеты. В наших дворах много деревьев
и кустарников, игровых площадок, тихих скверов
и скамеек.

Митинский лесопарк

В трёх минутах ходьбы от проекта «Митинский лес»
протянулась густая лесная полоса — Митинский
лесопарк. По сравнению с парками городского типа
этот лесной массив поражает своей нетронутой
природой. Здесь сохранились берёзовые рощи,
раскидистые дубравы и пойменные луга.

Детские и спортивные площадки

В наших дворах обустраиваются современные
и безопасные детские площадки. Проектируя их,
мы консультируемся со специалистами по детскому
развитию, чтобы игры и занятия на площадках
пробуждали в детях любознательность и воображение.
Все детские площадки располагаются рядом с домами
и отлично просматриваются из окон квартир.



Адрес проекта
г. Москва, район «Митино», вблизи с. Рождествено 
Офис продаж переехал в интернет-магазин на pik.ru


