Кронштадтский 14
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Квартиры с отделкой

Квартиры с отделкой

Студия

от 5.8 млн. Р

Студия

1-комнатная

от 9.6 млн. Р

1-комнатная

от 9.1 млн. Р

2-комнатная

от 8.7 млн. Р

2-комнатная

от 11.2 млн. Р

3-комнатная

от 13.9 млн. Р

3-комнатная

от 15.3 млн. Р

Заселение до 30 сентября 2023
Цены действительны на 7 января 2021 года.

от 6 млн. Р

Заселение до 30 сентября 2023

Квартиры

СТУДИИ

от 5 810 910 Р
Цены действительны
на 7 января 2021 года.

1NS1_3.6-1_S_A

1NS1_3.6-1_S_Z_1

1NS1_4.2-1_S_Z

1NS1_3.6-1_S_Z

1NM1_4.5-1_S_A

Квартиры

1-КОМНАТНЫЕ

от 9 140 340 Р
Цены действительны
на 7 января 2021 года.

1EM4_7.2-2_S_A

1ES3_6.3-1_S_A

1EM4_6.6-1_S_Z

1EM4_7.2-2_S_A_1

1ES3_6.3-1_S_A_2

1EM4_7.2-2_S_A_2

1ES3_6.3-1_S_A_3

1ES3_6.3-1_S_A_1

Квартиры

1-КОМНАТНЫЕ

от 9 140 340 Р
Цены действительны
на 7 января 2021 года.

1EM4_6.6-1_S_Z_1

1EM4_7.2-2_S_A_3

Квартиры

2-КОМНАТНЫЕ

от 8 683 650 Р
Цены действительны
на 7 января 2021 года.

2EM9_10.2-2_S_Z

2EM1_9.9-1_S_A

2KS21_6.9-1_T_Z

2NS2_6.0-1_S_А

2NS1_7.2-2_S_A

2ES7_9.3-1_S_Z

2KS21_6.6-1_T_A

2EL36_12.6-1_T_A

Квартиры

2-КОМНАТНЫЕ

от 8 683 650 Р
Цены действительны
на 7 января 2021 года.

2ES9_9.3-1_S_Z

2EM9_10.2-2_S_Z_1

2EM1_9.9-1_S_A_1

2KS21_6.9-1_T_Z_1

2NS1_7.2-2_S_A_1

2KS21_6.6-1_T_A_2

2KS21_6.6-1_T_A_3

2KS21_6.6-1_T_A_1

Квартиры

2-КОМНАТНЫЕ

от 8 683 650 Р
Цены действительны
на 7 января 2021 года.

2EL36_12.6-1_T_A_1

2ES9_9.3-1_S_Z_1

Квартиры

3-КОМНАТНЫЕ

от 13 880 500 Р
Цены действительны
на 7 января 2021 года.

3KS44_9.9-1_T_Z

3EL43_12.6-1_Т_A

3EL45_12.6-2_Т_A

3KS44_9.9-1_T_Z_1

3EL43_12.6-1_Т_A_1

3EL36_5.7х12.6х8.1-1_T_A_1

3EL36_5.7х12.6х8.1-1_T_A

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.

Транспортная доступность
Хорошая транспортная доступность — одно
из преимуществ проекта «Кронштадтский 14». От дома
до центра столицы на метро можно добраться за 30 минут,
а на автомобиле — всего за 20. Станция метро «Водный
стадион» находится в 9 минутах пешком от жилого
квартала. Если потребуется МЦК — до станций
«Балтийская» и «Коптево» можно дойти за 30 минут или
доехать за 20 минут на общественном транспорте.
Недалеко от жилого квартала и основные дороги Москвы.
На Ленинградское шоссе можно выехать за 7 минут,
а на СЗХ и СВХ — за 15 минут. До ТТК на машине 15 минут
езды, а до МКАД — 13 минут.

Развитая инфраструктура
Проект расположен в районе с развитой социальной
инфраструктурой. В шаговой доступности
от «Кронштадтского 14» есть детские сады, школы, ВУЗы,
колледжи, поликлиника и супермаркеты. Рядом два
крупных торговых центра — до ТЦ «Водный» всего 5 минут
пешком, а до «Метрополиса» — около 10 минут на машине.
Каждый из них прекрасно подойдёт как для шоппинга, так
и для походов в кинотеатр. Также недалеко
от «Кронштадтского 14» открыто несколько крупных
спортивных объектов. Например, до водного стадиона
«Динамо» — 17 минут пешком. Здесь есть бассейн, для
аренды доступны открытые футбольные площадки
и универсальные залы для командных видов спорта:
баскетбола, волейбола, мини-футбола. Работает зал для
единоборств и тренажёрный зал.

Подъезды на уровне земли

Индивидуальные кладовые

Оригинальные фасады

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.

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

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.

Детские и спортивные
площадки
В зелёных дворах «Кронштадтского 14» появятся
современные детские и спортивные площадки. Наши
игровые зоны мы стремимся делать такими, чтобы они
пробуждали в детях интерес к окружающему миру,
воображение и тягу к познанию. Все игровые элементы
созданы из безопасных материалов и выполнены
в спокойной цветовой гамме. Детские площадки
располагаются рядом с домами и отлично просматриваются
из окон квартир. А вот спортивные площадки мы выносим
подальше, чтобы шум не мешал жителям. Воркаут-зоны для
индивидуальных тренировок с большим количеством
тренажёров и площадки для командных игр точно придутся
по душе всем, кто не представляет свою жизнь без спорта.

Корзины для кондиционеров

О проекте

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.

«Кронштадтский 14» расположен на севере Москвы. В 9 минутах пешком — метро
«Водный стадион», а в 10 минутах — парк у Головинских прудов

Парк у Головинских прудов

В 10 минутах ходьбы от «Кронштадтского 14» находится прекрасное место
для семейного отдыха, прогулок и спорта на открытом воздухе — парк
у Головинских прудов. Три живописных пруда — Большой, Малый
и Верхний — окружены пешеходными и велосипедными дорожками, рядом
с которыми множество удобных лавочек и мест для пикников.
Возле прудов обустроена пляжная зона, пользующаяся большой
популярностью у жителей окрестных районов, которые обожают здесь
загорать. Есть и лодочная станция — по прудам и соединяющим их каналам
можно кататься на лодках и катамаранах. Притягивают Головинские пруды
и рыбаков — рыбачить разрешено круглый год.

Образовательная среда
«Кронштадтский 14» расположен в районе, который
прекрасно подходит для получения дошкольного, среднего
и высшего образования. Тут открыты 15 детских садов,
10 школ, два колледжа, музыкальная школа, пять
библиотек и два музея. Школы 1315 и 1583 предлагают
расширенные программы обучения. Для учеников в этих
школах предусмотрены профильные классы:
академические, инженерные, медицинские и кадетские.
Дети с самого юного возраста смогут развиваться в той
сфере, которая их привлекает. А среди детских садов
здесь есть такие, где обучение ведётся полностью
на английском. Тут же находится ведущий вуз России
по подготовке авиационных специалистов — МГТУ
гражданской авиации. А за Кронштадтским сквером
расположен Московский государственный институт
индустрии туризма им. Сенкевича.

