Жилой комплекс «Летний сад»
вдохновленный европейской
архитектурой, расположен рядом
с обновленной парковой зоной
и отгорожен от городской суеты.
Он создает полностью
свободную среду для жизни,
которая подарит вам ощущение
беззаботности и радости
от каждого нового дня.

Летний сад
МОСКВА, КЛАСС: КОМФОРТ +

Жилой комплекс «Летний сад» представляет из себя
11 многоэтажных жилых корпусов, построенных с
использованием современных высокоэффективных
технологий. В комплексе есть один корпус
апартаментов, школа на 800 мест, детский сад на
150 мест и собственный торговый центр.
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15 МИНУТ

М. СЕЛИГЕРСКАЯ

2021 ГОД

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Адрес: Москва, Дмитровское шоссе, вл. 107
•
•
•
•

2 минуты пешком от строящейся станции м. «Яхромская»
30 минут езды до центра города
Собственный удобный съезд с Дмитровского шоссе
Остановки общественного транспорта в шаговой
доступности

ОКРУЖЕНИЕ
Лодки и катамараны
Велодорожка 3 км
Конноспортивная школа
Лыжная трасса, волейбольная,
баскетбольные и футбольная
площадки

Комфортный отдых для всей семьи

Скейт-парк
Теннисный корт
Кинотеатры
Океанариум
Рестораны и кафе

Детские площадки
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Все для любителей активного отдыха

Остров комфорта в большом городе
В жилом комплексе «Летний сад» есть все для красивой и беззаботной жизни

• Салоны красоты и SPA

• Подземный паркинг вмещает 1604 машин

• Магазин фермерских товаров для
ценителей здоровой и вкусной еды

• При въезде в паркинг — 2,4 метра, так что вы
легко сможете проехать даже на большом
внедорожнике с верхним багажником

• Пекарня со свежей выпечкой на каждый
день откроется непосредственно
на территории в корпусе 2Г
• Сервис Pick Point для получения интернетзаказов
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Собственный 3-х уровневый торговый
центр с продуктовым супермаркетом и
развлекательной зоной для всей семьи с
фуд-кортом

Охраняемая территория
Дворы жилого комплекса огорожены, а въезд
автомобилей внутрь не допускается.

Собственный парк во дворе
Внутри комплекса будет расположен
уникальный парк в стиле «Модерн».
На территории парка и дворов будет
реализовано декоративное освещение.

Площадки для отдыха
Деревья, клумбы с цветами, удобные
скамейки и газоны — здесь жители
и их гости смогут отдохнуть с комфортом.

Комфорт для каждого
Широкие ровные дорожки и концепцию дворов
без ступеней оценят и любители пробежаться
по утрам, и мамы с колясками.
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АРХИТЕКТУРА
И ДИЗАЙН ДЛЯ
ЦЕНИТЕЛЕЙ
ПРЕКРАСНОГО
Авторский проект одного из ведущих
архитектурных бюро ТПО «Резерв».
Фасады изготовлены с применением
исключительно экологически чистых и
безопасных материалов.
Насыщенные, сочные тона
декоративных элементов фасадов
создают эффектную игру цвета.
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ВХОДНЫЕ
ГРУППЫ
В вестибюле много естественного
света за счет витражных входных
дверей и окон. В отделке
используются натуральные
материалы: мох, дерево,
керамогранит.
Просторные сквозные подъезды
оформлены с применением
природных материалов.
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Классический вид
отделки
Улучшенные просторные планировки
квартир, созданные архитекторами
ТПО «Резерв», дают возможность
максимально эффективно использовать
площадь для комфортного
проживания.

3,2 м

Минимальная
ширина комнат

2,78 м

Высота
потолков
В каждой квартире есть лоджия с
витражным остеклением, предусмотрены
места для размещения индивидуальных
сплит-систем.
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Технологии для
вашего комфорта
Лифты Otis экономят время и
обладают бесшумным ходом

Защита от шума

Панели выполнены из нержавеющей
стали, в каждом установлено зеркало,
система LED-освещения и плоская
панель управления.

В Жилом комплексе "Летний сад"
разработана комплексная
система звукоизоляции, в
которую входят:
•

Монолитное строительство
•

Гибкость в архитектурнопланировочных решениях
Повышенная прочность
конструкций
Высокая надежность и
устойчивость к неблагоприятным
факторам окружающей среды

•
•

•

Установленные в каждой
квартире двухкамерные
стеклопакеты с отличной
звукоизолирующей
способностью
Дополнительная
многоуровневая изоляция
помещений с насосным и
вентиляционным
оборудованием

Вентилируемые фасады
• Экологически чистые
• Экономичные и теплосберегающие
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Застройщик: ООО УК «ДМИТРОВСКАЯ»
Ген. подрядчик: ООО «СПМ-Жилстрой»

https://etalonsad.ru
ЖК «Летний сад» – победитель в номинации
«Хит продаж №1» премии «Рекорды ранка
недвижимости-2019»

