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Для заметок:

Квартиры от
51 тыс. руб. м 2

В продаже:
* Однокомнатные квартиры
с кухонной зоной - от 24,5 м2
* Однокомнатные квартиры - от 34 м2
* Двухкомнатные квартиры - от 58 м2
* Тёплые машино-места - 169 шт.
* Подсобные помещения - от 3 м2

Характеристики
жилого комплекса:
* Многоэтажный жилой дом из 5 корпусов
переменной этажности;
* Тип: монолитно-кирпичный;
* Подземная автостоянка на 169 машиномест;
* Свой детский сад -на три группы;
* В окружении лесного массива;
* В шаговой доступности от ж/д станции;
* Наличие подсобных помещений для жильцов;
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Проектом предусмотрено
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
для Вашего удобства и безопасности:
*
*
*
*
*
*
*
*

ЖК «Радужный» расположен в южной части Звени-города, славящегося своей чистейшей экологией
и великолепными пейзажами в северо-западном напрвлении от Москвы. ЖК «Радужный» состоит из монолитно-кирпичного дома переменной (9-11) этажности, объединенного пятью корпусами.

Большим преимуществом ЖК «Радужного» является его территориальное расположение вблизи
санатория «Звенигород», на сопредельной территории памятника архитектуры - усадьбы «Введенское».
С восточной стороны ЖК «Радужный» огражден
благоустроенной аллеей, широкой лесополосой соснового бора. С северной - в полукилометре пляжи
Москвы-реки.
В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, муниципальный детский сад
«Алёнка», магазины, сервисы бытового обслуживания.
Бесспорным удобством для жильцов стала близость Ж/Д станции «Звенигород» (в шаговой доступности), 50 минут на скоростном поезде - и Вы
в центре Москвы.

Свободные планировки
Безопасный внутренний дворик без машин
Детский садик (на 3 группы)
Оборудованные спортивные площадки для игр и отдыха
Машино-места для инвалидов и гостевые стоянки
Тёплый подземный паркинг на 169 машиномест
Подсобные площади - нашим жильцам (от 3 м2)
Благоустроенные аллеи и пешеходные тротуары

По Новорижскому шоссе (М9)
По Минскому шоссе (М1)
По Рублево-Успенскому шоссе (А101) 45 км
№ 452: из Москвы от ст. м. Кунцевская - 50 мин
№ 455: из Москвы от ст. м. Тушинская - 60 мин
№ 881: из Москвы от ст. м. Строгино - 50 мин
От Белорусского вокзала - 1 час
От метро Беговая - 50 мин
От метро Фили - 45 мин
От метро Кунцевская - 40 мин

ЗАО «Стройпромавтоматика»

Офис в Москве:
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Бизнес-центр «Омега Плаза»
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