
Зелёный парк



1.1 1.2

1.3

1.4



Студия от 5.1 млн. Р

1-комнатная от 6.7 млн. Р

2-комнатная от 9.8 млн. Р

3-комнатная от 12.7 млн. Р

Корпус 1.1
Квартиры с отделкой

Студия от 4.7 млн. Р

1-комнатная от 6.6 млн. Р

2-комнатная от 10.5 млн. Р

3-комнатная от 11.9 млн. Р

Корпус 1.2
Квартиры с отделкой

Студия от 5.3 млн. Р

1-комнатная от 6.8 млн. Р

2-комнатная от 9.9 млн. Р

Корпус 1.3
Квартиры с отделкой

Заселение до 15 июля 2024

Цены действительны на 24 декабря 2021 года.

Заселение до 15 июля 2024

Цены действительны на 24 декабря 2021 года.

Заселение до 15 июля 2024

Цены действительны на 24 декабря 2021 года.



Студия от 5.2 млн. Р

1-комнатная от 6.7 млн. Р

2-комнатная от 8.5 млн. Р

3-комнатная от 11.6 млн. Р

Корпус 1.4
Квартиры с отделкой

Заселение до 15 июля 2024

Цены действительны на 24 декабря 2021 года.



















Квартиры СТУДИИ

от 4 666 760 Р
Цены действительны
на 24 декабря 2021 года.

1NS1_3.6-1_S_Z_PIK3.4 1NS1_3.6-1_S_A_PIK3.4 1NM1_4.2-1_S_A_PIK3.4 1NS1_3.9-1_S_A_PIK3.4

1NS1_3.6-1_S_A_1_PIK3.4



Квартиры 1-КОМНАТНЫЕ

от 6 569 600 Р
Цены действительны
на 24 декабря 2021 года.

1ES3_5.7-1_S_A_PIK3.4 1EM3_6.3-1_S_A_PIK3.4 1KS38*_5.7-1_S_A_PIK3.4 1ES3**_5.7-1_S_Z_PIK3.4

1ES3_5.7-1_S_Z_PIK3.4 1KS38_5.7-1_S_Z_PIK3.4 1EM4_6.6-1_S_Z_PIK3.4 1EM3_6.3-1_S_A_1_PIK3.4



Квартиры 1-КОМНАТНЫЕ

от 6 569 600 Р
Цены действительны
на 24 декабря 2021 года.

1EM22_8.4-1_S_A_1_PIK3.4 1ES3_6.0-1_S_A_1_PIK3.4 1EM3_6.3-1_S_A_2_PIK3.4 1ES3_5.7-1_S_Z_1_PIK3.4

1EM4_6.6-1_S_Z_1_PIK3.4 1ES3_5.7-1_S_Z_3_PIK3.4



Квартиры 2-КОМНАТНЫЕ

от 8 451 000 Р
Цены действительны
на 24 декабря 2021 года.

2ES32_9.0-1_S_A_PIK3.4 2EL3_6.3-1_S_A_PIK3.4 2EL23_6.3-T_Z_PIK3.4 2ES9_9.0-1_S_A_PIK3.4

2EM44_8.7-1_D_A_PIK3.4 2EM44_8.7-1_D_Z_PIK3.4 2ES21_6.0-1_T_Z_1_PIK3.4 2EM7_9.6-2_T_Z_1_PIK3.4



Квартиры 2-КОМНАТНЫЕ

от 8 451 000 Р
Цены действительны
на 24 декабря 2021 года.

2EL23_6.3-T_Z_1_PIK3.4 2EL49_5.7-1_D_Z_1_PIK3.4



Квартиры 3-КОМНАТНЫЕ

от 11 900 900 Р
Цены действительны
на 24 декабря 2021 года.

3ES21_6.0-1_Т_A_PIK3.4 3EM10_12.3x6.3-1_Т_Z_1_PIK3.4



О проекте Жилой квартал «Зелёный парк» находится по соседству с Зеленоградским лесом, недалеко от станции
Крюково — до неё 20 минут пешком. До Кутузовского шоссе можно доехать на машине за 3 минуты,
а до Пятницкого шоссе — за 5 минут.



Район, где всё рядом «Зелёный парк» строится в районе, где есть всё для комфортной жизни: школы, детские сады,
поликлиники, кафе.Недалеко находятся магазины, а на машине можно доехать до крупных торговых
центров: за 10 минут до «Ашана», за 9 минут — до SELGROS Cash&Carry, и за 8 минут — до торгового
центра «Зеленоградский».Из жилого квартала удобно добираться до мест для занятий спортом — их тут
достаточно. До стадиона «Юность» — 10 минут на машине, до школы танцев — 7 минут, и 6 минут ехать
до ледового дворца «Зеленоградский».И, конечно, совсем рядом — парки для прогулок и отдыха.
По соседству с жилым кварталом находится Зеленоградский лес, а на машине можно доехать до Парка
Победы и «Зелёного бора».



Пешком до станции Крюково
«Зелёный парк» удобно расположен: отсюда легко доехать
до центра Зеленограда или до Москвы и на собственном
автомобиле, и на общественном транспорте.Недалеко
от проекта находится Кутузовское шоссе, ехать до него
3 минуты на машине, до Пятницкого шоссе — 5 минут,
а до Ленинградского — 11 минут. А дальше уже совсем
недалеко до центра Москвы и других районов.Недалеко
находится станция Крюково — идти до неё 20 минут.
Отсюда можно доехать до центра Москвы: например,
на электропоезде «Ласточка» дорога займёт всего
30 минут — это самый быстрый и комфортный способ
добраться до города.



Стадионы и фитнес-клубы Зеленоград — подходящее место для людей, которые хотят заниматься спортом. Для этого здесь много
клубов, студий и спортивных комплексов.Шесть минут от «Зелёного парка» на машине — и вы возле
ледового дворца «Зеленоградский». Здесь проходят домашние матчи ХК «Зеленоград», выступающей
в Молодёжной хоккейной лиге. Можно ходить на матчи или заниматься самостоятельно: кататься
на коньках, учиться хоккею и фигурному катанию.Восемь минут нужно, чтобы доехать до физкультурно-
оздоровительного комплекса «Рекорд», где можно заниматься спортом — например, там проводятся
групповые спортивные программы и обучают единоборствам.До стадиона «Юность» ехать на машине
10 минут. Здесь достаточно места, чтобы бегать и играть в футбол.А совсем недалеко от домов «Зелёного
парка» есть несколько фитнес-клубов, где можно заниматься спортом для красоты и здоровья.



Михайловский пруд Недалеко от «Зелёного парка» находится Михайловский пруд — до него можно доехать за 10 минут. Пруд
расположился в 15-м микрорайоне на реке Каменке.Большой пруд окружён дорожками и аккуратными
аллеями, украшенными статуями и памятниками. Берега пруда соединяет мост — захватите из дома
зёрна, чтобы покормить с него уточек. В парке приятно провести вечер, погулять с собакой, выйти
на пробежку или прокатиться на скейтборде. А по выходным и праздникам здесь проводят разные
мероприятия для взрослых и детей — с музыкой, конкурсами, мастер-классами.Парк вокруг пруда
постоянно озеленяют — например, в Аллее победителей недавно высадили молодые деревья. Через
несколько лет в их тени будет приятно отдохнуть в жаркий летний день.



Школы и детские сады В «Зелёном парке» мы построим две новые школы на 1100 мест. Они спроектированы так, чтобы стать
для детей не просто местом учёбы, а пространством, в котором хочется проводить свободное время,
играть и общаться.При строительстве зданий и оформлении интерьеров мы используем только
безопасные материалы, выбираем природные цвета и фактуры. Вся мебель сделана из дерева или
экологичных аналогов.В учебных классах всегда много света благодаря большим окнам. Вокруг зданий —
благоустроенная территория с газонами, кустарниками и деревьями, где дети смогут гулять и играть.
А ещё на школьной территории есть футбольные поля и площадки для баскетбола и волейбола.Все входы
в школы — на уровне земли, без порогов и перепадов по высоте: так удобно и безопасно.



Корзины для кондиционеров

Внешний вид домов очень важен для нас. Поэтому мы уделяем большое внимание
фасадам и заботимся о том, чтобы они оставались такими же красивыми
и аккуратными долгие годы. Для сохранения чистоты зданий мы оборудуем места для
установки кондиционеров — это цветные корзины из перфорированного металла,
которые гармонично дополняют внешний вид зданий и нисколько не портят его. Для
отвода конденсата предусмотрены специальные дренажные каналы.

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.



Адрес проекта
г. Москва, ЗелАО, Георгиевский проспект 
Офис продаж переехал в интернет-магазин на pik.ru


