Нормандия – современный
жилой комплекс комфорткласса на северо-востоке
Москвы, вблизи парка
«Лосиный остров».

НОРМАНДИЯ
МОСКВА, КЛАСС: КОМФОРТ

20 МИНУТ

М. БАБУШКИНСКАЯ

2021 ГОД

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

114 ТЫС. М² ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОЕКТА

ЖК «Нормандия» — тщательно
продуманное пространство,
отвечающее всем пожеланиям
жителей, выбирающих максимальный
комфорт.
Жилой комплекс расположен по
адресу: г. Москва, улица Тайнинская,
вл. 9 – 11.
В пешей доступности от комплекса
находятся станции метро
«Бабушкинская» и «Медведково»,
железнодорожные станции
«Лосиноостровская» и «Лось».

ИНФРАСТРУКТУРА
Жилой комплекс «Нормандия»
надежно закрыт от городского
шума, окружен парками
и скверами, соседствует
с набережной реки Яузы
и прудами.

•
•
•

12 фитнес-центров

Располагаясь в Лосиноостровском
районе Северо-Восточного
административного округа г.
Москвы, комплекс имеет все
преимущества развитой
инфраструктуры современного
мегаполиса.

•

16 школ, в том числе 2 с
углубленным изучением
английского языка

•

Десятки магазинов, кафе
и ресторанов

8 больниц и поликлиник
10 государственных и 10
частных детских садов

НАБЕРЕЖНАЯ ЯУЗЫ

3

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
ПРЕКРАСНОГО
•

«Нормандия» — это современный
дизайнерский жилой комплекс с авторской
архитектурой от бюро SPEECH. В его
архитектуре воплощены в реальность
самые смелые идеи.

•

Фасады, выполненные по принципу
«европейского квартала», оригинальность
застройки, аристократичные цвета и
большие окна — все это призвано сделать
жилой комплекс главной архитектурной
доминантой района.

•

Высококлассные материалы и яркие цветовые
решения внешней отделки – это основа
визуального представления.

•

Красота, экономичность и экологичность – вот,
что лежит в основе фасадов ЖК «Нормандия».

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ХОЛЛЫ
Холлы и зоны лобби всех корпусов выполнены таким образом,
чтобы предоставить жильцам максимальную пользу и, при
этом, радовать глаз эстетичными решениями.

•
•
•

потолки высотой 3,95 м
окна с панорамным остеклением
мебель, тщательно подобранная дизайнерами

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
•
•
•
•

Колясочные
Помещения для консьержа
Двусторонние входы
Система видеонаблюдения

Отсутствие ступеней оценят и мамы с колясками и
жители с ограниченными возможностями.

Уникальные
планировки

SUNNY FLATS
Квартиры с витражным
остеклением, выходящие на
две или три стороны света.
Такое остекление позволяет
пропускать больше света в
апартаменты и способствует
визуальному увеличению
внутреннего пространства.

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ СПОКОЙСТВИЕ
Одна из характерных особенностей жилого комплекса
"Нормандия" наряду с эффектной архитектурой
фасадов и изысканным убранством лобби и мест
общего пользования - это благоустройство
территории жилого комплекса, реализованное с
использованием индивидуальной концепции
ландшафтного дизайна, которое включает в себя:

•

Детские и спортивные площадки

•

Зеленые насаждения

•

Прогулочные зоны

•

Двор без машин

•

Система охраны и видеонаблюдения

Основной принцип, который использовался при
создании данной концепции - обеспечение
эргономичного использования территории и
улучшение ее внешнего вида, что позволяет создать
единую комфортную и безопасную среду обитания и
отдыха для жителей любого возраста.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА
Каждая деталь комплекса тщательно продумана, а
надежность работы всех систем многократно
подтверждалась жителями уже заселенных комплексов
Группы «Эталон».

Экономичность и теплосбережение
Проект реализован по кирпичномонолитной технологии строительства с
навесными вентилируемыми фасадами.
Такая система позволяет избежать
образования «точек росы» и
обеспечивает теплоизоляцию, что
позволяет уменьшить расходы на
обогрев дома.

Подземный паркинг
Высота въезда позволит оставить
здесь даже очень большой
внедорожник (до 1,97 м в высоту).
Удобные лифты предоставят
возможность спускаться к
автомобилю прямо от квартиры.

Скоростные лифты Otis
экономят время и обладают
бесшумным ходом
Они развивают скорость 1,6 м/с,
имеют режим перевозки
пожарных подразделений и
возможность перевозки лиц с
ограниченными двигательными
возможностями.

Отделка
NEO
Отделка выполнена в
минималистичных тонах и
лишь подчеркивает
просторность и
современность нового
комфортного дома.

Застройщик: ООО СЗ «ЛС-Риэлти»
Проектировщик: ООО «Проект СПиЧ»
Ген. подрядчик: ООО «СПМ-Жилстрой»
Главный инженер проекта:
Ю.С. Лебедев

etalonnormand.ru

