
Сдача первой очереди строительства: I-II квартал 2013  
Сдача второй очереди строительства : IV квартал 2013  



Уютный жилой комплекс клубного типа. 
Располагается в 14 км от МКАД по 
Ленинградскому шоссе вблизи деревни 
Поярково.  На территории 15 Га расположено  12 пятиэтажных 

домов. Более 35 вариантов планировок квартир, 
площадь которых варьируется от небольших студий 
30 м2 до двухуровневых апартаментов 120 м2. 
Собственники квартир смогут объединять 
несколько квартир в одну, большего размера.  

Рядом находится группа чистейших ледниковых 
озер, включающая в себя Круглое, Долгое, Нерское и 
Лебединое, давшее название жилому комплексу. А с 
трех сторон ЖК окружен реликтовым сосновым 
бором, тянущимся на несколько километров.  



• Удобный съезд с Ленинградского шоссе.  
• Альтернативные варианты проезда по Новосходненскому шоссе и 

через Шереметьево, Лобню и Старые Химки.  
• Возможность добраться до ЖК  несколькими маршрутами городского 

общественного транспорта 
• В перспективе запуск новой скоростной Ленинградки (III квартал 2013 

года), развязка которой будет находиться в трех километрах от ЖК,  
время проезда до Москвы уменьшится до нескольких минут.  

• Регулярное движение маршрутного такси до метро и близлежащей 
железнодорожной станции Сходня (организуется Управляющей 
компанией после сдачи поселка) 



ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
Наш Жилой Комплекс ― идеальный вариант с точки зрения 
экологии, внутренней инфраструктуры и удобства проезда в 
Москву. 
Наличие детского сада, магазинов первой необходимости (продукты, 
аптека и т.д.), стоматологического центра, охраняемых и 
благоустроенных площадок для детей, а также прогулочной зоны 
создает идеальные условия для роста и воспитания здорового 
поколения. 



В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА 
Крепкие семейные узы и забота о родных – всегда были и остаются 
сильной стороной народов бывшего СССР. Уютная однокомнатная 
квартира с видом на лес на втором этаже для пожилых родителей или 
первая серьезная покупка и родовое гнездо для подрастающих детей – 
обилие вариантов планировок позволяет воплотить любые решения 
растущей семьи.  



ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
Квартира и любой вид недвижимости – всегда выгодное 
вложение средств. Стабильно растущая по мере строительства 
рыночная стоимость квартиры, купленной на стартовом 
этапе позволяет в кратчайшие сроки значительно увеличить 
имеющийся капитал. Надежней вложения не найти, так как 
после сдачи ЖК квартиру можно выгодно перепродать, получив 
прибыль, несравнимую с другими рыночными инструментами, 
или выгодно сдавать. Близость к аэропорту Шереметьево, 
большое количество коммерческих площадей, потребность 
развития внутренней инфраструктуры жилого комплекса – 
широчайшее поле заработка для инвесторов. 



При активном росте 

рыночной стоимости 

квартиры – условия 

договора остаются 

неизменными. 

Возможность оплаты как 

наличными через кассу, 

так и безналичным 

расчетом 

Наша компания строит 

без привлечения 

кредитов: за счет 

собственных средств 

(более 75%)  и средств 

партнеров 

Абсолютная 

открытость в 

юридических и 

строительных вопросах 

Наша компания  

является собственником 

земли, на которой 

строится ЖК 

Гибкая система 

рассрочек от позволяет 

приобрести квартиру с 

учетом индивидуальных 

финансовых 

возможностей 



ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
Во всех жилых комплексах Нашей компании с целью повышения 
качества и удобства проживания жильцов и их гостей, в каждом 
подъезде будут размещены цифровые киоски нового поколения.  

СТОИТ ДОТРОНУТЬСЯ ДО ЭКРАНА , И ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 
• Доступ к информационным и поисковым сервисам 
• Навигация (карты, загруженность дорог) 
• Афиша (культурно-массовые мероприятия, кино, театр) 
• Покупки/платежи (билеты, доставка продуктов) 
• Интерактивная доска объявлений 
• Экстренная связь (служба спасения, скорая помощь) 
• Виртуальная приемная управляющей компании (единое окно) 
• Подписка/оплата печатных изданий 
• Выбор и оплата товаров и услуг популярных интернет-магазинов 
• Сервисы для общения (SMS, e-mail, twitter, skype) 
• Сервис коллективных скидок 
• И многое другое 



• Все коммуникации (водоснабжение, канализация, электричество, теплоснабжение) в комплексе – центральные 
• Круглосуточную охрану территории поселка, техническое обслуживание домов и поддержание порядка на 

территории жилого комплекса будет обеспечивать наша Управляющая Компания. 

• Торговый центр 
• Детский сад 
• Спортивный комплекс 
• Парковочные места для жителей микрорайона и 

гостевые парковки 
• Спортивные и детские площадки 
• Зоны отдыха 
• Лесное озеро с прогулочной зоной 
• Круглосуточная охрана 

Рядом, в посёлке Лунёво  есть магазины, поликлиника, 
школа и два детских сада. Уже сейчас из поселка Лунево 
ходит школьный автобус в Зеленоград, имеющий в 
народе статус Российской силиконовой долины и 
славящийся высокими стандартами образования. Так 
же в распоряжении будущих жильцов крупные торговые 
центры: МЕГА, Икеа, Ашан, OBI и Lerua Merlin, на 
повороте к поселку с Ленинградского шоссе построен 
магазин METRO, также там строится аутлет-центр.  



Дома ЖК выполнены по индивидуальному дизайн-проекту, 
воплощающему современные европейские стандарты 
качества в оригинальные конструкторские и стилевые 
решения.  Каждый дом состоит из 3 типовых секций, 
благодаря чему каждый сможет подобрать для себя квартиру 
с интересующим его видом.  



Интерьер подъезда 



Дизайн-проект квартир 



Дизайн-проект квартир 


