ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ МОСКВЫ

Клубный дом «Форт Премиум Сколково»

«Абсолют Недвижимость» – структурное
подразделение Группы Абсолют, реализующее крупнейшие по масштабам инвестиционные проекты жилой и коммерческой
недвижимости Группы Абсолют.
Группа Абсолют – инвестиционный холдинг с вложениями в десятки предприятий
и компаний.
Основные
Группы:

направления

деятельности

• девелопмент жилой и коммерческой
недвижимости (УК «Национальная девелоперская компания»);
• девелопмент земельных участков
(УК «Абсолют Менеджмент»);

реализация жилой и коммерческой
недвижимости («Абсолют Недвижимость»);
• управление недвижимостью (Торгововыставочный комплекс «Экспострой» и др.);
• торговля (ТД «Абсолют» и др.);
• производство (Группа является акционером в компаниях «Мегапак», «Северо-Восточная Компания» и др.);
• финансы и инвестиции (ИК Everest Asset
Management);
• страхование (ИСК «Евро-Полис»);
• благотворительность (благотворительный фонд «Абсолют-Помощь») и др.

Сегодня, приоритетным направлением
деятельности Группы является девелопмент жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области.
В рамках этого направления строятся жилые комплексы, коттеджные
поселки, многофункциональные торговые и офисные центры, проводится реконструкция производственных помещений. В инвестиционном портфеле Группы
Абсолют проекты по строительству
коммерческой и жилой недвижимости
на 4,5 млн. кв. м.
Среди наиболее
Группы Абсолют:

знаковых

проектов

• коттеджные поселки: «Горки XXI», «Жуковка XXl», «Лукоморье», «Истра Лэнд»,
«Нахабино Кантри»;
• жилые комплексы индивидуальной застройки: «Крылатские огни», «Кутузовский, 23», «Маломосковский», Клубный
Дом «Форт Премиум Сколково», ЖК «Форт
Сколково», Резиденции «Сколково»;
• проекты крупномасштабной квартальной застройки: «Град Московский»,
«Первый Московский» и «Переделкино
Ближнее»;
• бизнес-центры: «Орликов», «Новый Арбат», «Яуза Тауэр», «H2O», Центральный
офис банка «Абсолют» и др.

НОВАЯ МОСКВА

С 01.07.2012 г. город Московский вошел
в Новомосковский административный
округ – новый округ г. Москвы, который
образован в результате реализации проекта расширения территории города.
Юго-Западное направление всегда считалось одним из самых благополучных
и комфортных районов для проживания.
Здесь, всего в 7 км от МКАД, расположился красивый город Московского региона –
г. Московский.
Основная транспортная магистраль, ведущая в город, скоростное и бессветофор-

ное Киевское шоссе, является продолжением Ленинского проспекта. Киевское
шоссе – одна из самых благоустроенных
трасс с прекрасным дорожным покрытием и современными транспортными развязками. Вдоль дороги тянутся живописные пейзажи, которые делают путь домой
приятным и необременительным.
От г. Московский организовано регулярное движение автобусов и маршрутных такси, что позволяет быстро, за
10-15 минут, добраться до ближайшей
ст. м. «Юго-Западная». За 20-25 минут

жители
города
могут
добраться
до ст. м. «Теплый стан», «Ясенево».
Несомненным плюсом месторасположения города является великолепная
природа этих мест. Она всегда привлекала своим очарованием.
Возник г. Московский на месте старинного села Передельцы. С XIV века здесь
располагалась загородная резиденция
великих московских князей и царей,
а в XVIII-XIX веках были возведены усадебные ансамбли Валуево, Суханово,
Знаменские Садки, Филимонки, Горки –

шедевры русского зодчества и садовопаркового искусства. В более поздний
период, здесь выросли дачные поселки,
дома отдыха, санатории.
Излюбленное место отдыха горожан –
Ульяновский лесопарк, где есть чудесный
пруд, а рядом с Валуевским лесопарком,
в знаменитом писательском городке
Переделкино, – дома-музеи известных
писателей. Здесь сохранен дух эпохи,
который позволяет в полной мере ощутить, в какой атмосфере они жили
и работали.

Прекрасная экология,
полноценная
инфраструктура.
г. Московский –
отличный выбор!

Москва расширяет границы, делая свои
пригороды ближе. Вместе со столицей
растет и г. Московский. И жить здесь
действительно комфортно и приятно!
г. Московский окружен охраняемыми
лесопарками. Ландшафтное озеленение
города, которым так гордятся жители,
дополняет природную красоту здешних
мест.
Статус города Московский получил
в 2004 г., а в 2009 г. – отметил 40-летний
юбилей.

Для того, чтобы почувствовать себя
по-настоящему дома, важно, чтобы все
находилось «под рукой».
Полноценная инфраструктура города
включает все самое необходимое:
детские сады, школы, поликлиники,
театр, кафе, супермаркеты, универмаг,
аптеки, отделения почты и Сбербанка,
салоны красоты, химчистки, административно-деловой центр.
Идет активное развитие спортивной жизни:

в городе функционирует большой стадион, а бассейн «Московский» – один из
полноценных спортивно-оздоровительных комплексов в городе.
Школа №2 – лучшая в городе – была
образована в 1979 г., а в 2009 г. она отметила свой 30-летний юбилей в стенах нового здания, построенного Инвестиционной Группой АБСОЛЮТ.
В пяти минутах езды от города, на пересечении МКАД и Калужского шоссе,

находится один из крупнейших торговоразвлекательных
комплексов
для
всей семьи с 12-зальным кинотеатром, катком и ресторанами – «Мега»,
гипермаркет «Ашан», магазин товаров для дома «Икеа», строительный
гипермаркет «Оби», торговый центр
«Метро». Еще десять минут пути – и вы
попадаете в Битцевский парк и конноспортивный комплекс «Битца».

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Город-парк «Первый Московский» – это
новый микрорайон г. Московский c богатой, многофункциональной инфраструктурой.Комплексное развитие территории,
единая концепция благоустройства, объединяющая проект «Первый Московский» в
город-парк, делают жизнь в новом жилом
микрорайоне самодостаточной.
В состав первых двух фаз строительства
города-парка «Первый Московский» входят

45 домов серии П-111М, П-44, КОПЭ и ряд
объектов социальной инфраструктуры. В
рамках всего проекта планируется возвести 65 домов.
Дома этих серий хорошо известны потребителям высоким качеством и просторными светлыми квартирами с застекленными лоджиями. По уровню
безопасности здания соответствуют высоким мировым стандартам.

Уникальностью проекта является индивидуальный дизайн входных групп: улучшены места общего пользования, такие
как лифтовые и межквартирные холлы,
вестибюли первых этажей. В домах будут
установлены современные и качественные лифты фирмы OTIS. Такие лифты
устанавливаются в домах бизнес-класса.
Помимо этого, каждый дом будет оборудован пандусами для колясок и подъем-

никами для маломобильных групп населения.
Продажи осуществляются в соответствии
с Федеральным законом №214-ФЗ (об
участии в долевом строительстве) с обязательной государственной регистрацией Договора.
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Город-парк «Первый Московский» спланирован по принципу «город в городе».
Это самостоятельное городское пространство с высоким уровнем комфорта
и инфраструктурным решением.
Наличие гаражей и парковок, опорного
пункта охраны порядка, центра социального обслуживания, развитая сеть служб
быта, магазинов шаговой доступности,
отделений банка и связи, поликлиники
подчеркивают сформированную инфра-

структуру всего города-парка. Парковая зона отдыха, бассейн, фитнес-клуб,
торгово-развлекательный центр позволят разнообразить досуг будущих жителей. Это отличное сочетание месторасположения и полноценной инфраструктуры.
Продуманное расположение вдали от
автомобильных дорог полностью оборудованных спортивных и детских
площадок, среднеобразовательных и
спортивных школ, колледжа, детских
садов с бассейнами и укомплектованных

всем необходимым оборудованием, развивающими пособиями и игрушками,
обширных и благоустроенных зон отдыха,
пешеходных дорожек, ландшафтное
решение территории – все это создает
невероятно уютную и безопасную территорию для детей. Для развития
таланта можно посещать детскую школу
искусств и библиотеку на территории
г. Московский.
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При проектировании благоустройства
в городе-парке «Первый Московский»,
основное внимание было уделено таким
важным деталям, как комфорт будущих
жильцов.
«Первый Московский» – место, утопающее в зелени. Его бесспорным преи-

муществом является удачное расположение. Отдохнуть на природе просто
открыв окно – вот она мечта городского
жителя! Непосредственно к жилому
району примыкает густой лесной массив.
Такое
благоприятное
экологическое
окружение легло в основу единой
концепции благоустройства, объединяющего комплексную застройку территории

в город-парк. Это отличное место для
жизни и отдыха.
Благоустроенные внутренние дворы,
наличие парковых зон отдыха создают
ощущение полного слияния с окружающей природой.
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Квартира с отделкой.
Классический стиль.

Виды из окон

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СРЕДА

Архитектура города-парка «Первый Московский» представлена лучшими образцами панельного домостроения: П-111М,
П-44, КОПЭ. Применение современных
строительных технологий позволило
предложить на ваш выбор широкий ассортимент оптимальных по площади
квартир.
Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры,
площадью от 36 до 108 кв. м и высотой
потолков 2,8 м, укомплектованы совре-

Квартира с отделкой. Современный стиль.

менными стеклопакетами, застекленными лоджиями, металлической входной
дверью и полным набором необходимых
коммуникаций.
Индивидуальный дизайн входных групп
включает продуманное функциональное
зонирование. В проекте предусмотрены:
улучшенная отделка мест общего пользования, дизайн входных групп с применением керамогранита, а также технические помещения.

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

Квартиры с отделкой помогут создать вам
собственное пространство для комфортной семейной жизни. И вам есть из чего
выбирать! На ваш выбор представлены 4
вида отделки: классический, английский,
современный и скандинавский стили.
Выбор за вами! Разнообразие отделок позволит вам создать свой, неповторимый
дизайн-проект интерьера вашего дома.
«Первый Московский» город-парк – это

Квартира с отделкой. Английский стиль.

выбор для тех, кто хочет выгодно приобрести качественную квартиру в Новой
Москве. Вы получаете не только личные
квадратные метры, но и новый, улучшенный уровень жизни с многофункциональной инфраструктурой, в месте с благоприятной экологией.
Добро пожаловать домой!

Квартира с отделкой. Скандинавский стиль.

Для удобства наших клиентов на территории
строительства
города-парка
«Первый Московский» открыт комфортабельный офис продаж. Профессиональные менеджеры дадут вам подробную
консультацию и ознакомят с предлагаемыми вариантами квартир. Уютный

интерьер офиса сделает ваше прибывание в нем максимально комфортным.
Здесь вам всегда будет предложена
чашечка душистого чая или ароматного
кофе, а ваши дети могут поиграть на детской площадке возле офиса продаж.

Информация, приведенная в буклете, является ориентировочной и может быть изменена
по усмотрению «Абсолют Недвижимость».

