
Не является публичной офертой

Лефортово
парк
г. Москва, ЮВАО, ул. Красноказарменная,

владение 14А

Квартиры.
Недвижимость.
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28 лет
на рынке недвижимости

3 млн м²
на разных стадиях

строительства

16
регионов присутствия

80
проектов в реализации

более

23 тыс
детей обучается в школах,

построенных ПИК

12 тыс
малышей воспитывается в

детских садах, построенных

ПИК

более

30 млн м²
построено с начала

деятельности

более

2 млн
человек живут в наших

квартирах

более

О компании ПИК
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В него входит 12 монолитных жилых корпусов, подземный паркинг и детский

сад, который уже работает. В уютных зелёных дворах, свободных

от автомобилей, можно играть на детских и спортивных площадках. А для

любителей экстремального отдыха мы построили скейт-парк.

На первых этажах домов откроются магазины, кафе и другие сервисы. В шаговой

доступности от проекта находятся детские сады, школы, поликлиника

и магазины. В районе хорошо развиты социальная и транспортная

инфраструктура, много архитектурных памятников. Для прогулок подойдёт

благоустроенный Лефортовский парк на берегу Яузы.

О проекте



Лефортово парк
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Детские сады

В холле каждого детского сада

будут просторные атриумы с двумя

рядами окон, где проходят

праздники. На первом этаже

разместятся группы для самых

маленьких детей. У них будут

выходы к игровым площадкам

с привычными навесами

и качелями, а также с элементами

для развития, экспериментов

и активных игр — это часть

концепции «Играй и учись».

Квартиры с балконами

В «Лефортово парке» можно

выбрать квартиру с балконом.

На них можно выходить, чтобы

полюбоваться видом, а ещё

их можно чем-нибудь украсить —

например горшками с небольшими

деревьями. Через прозрачные

балконные двери в комнаты

попадает больше солнечного света,

с которым уютно и светло

становится даже зимой.

Дома разной высоты

В «Лефортово парке» будут дома

высотой от 9 до 23 этажей — такой

приём создаёт визуальное

разнообразие, задаёт

архитектурный ритм и позволяет

легче ориентироваться в кварталах.

А ещё в квартиры и во дворы

попадает больше солнечного света.

Скейт-парк

Для жилого квартала «Лефортово

парк» компания FK-Ramps, которая

специализируется

на проектировании, изготовлении

и строительстве скейт-парков,

разработала индивидуальный

дизайн-проект — он учитывает

интересы скейтеров, роллеров,

любителей самокатов и BMX.

Особенности
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Парк во дворе Игровые площадки Всё поблизости

Баскетбол Настольный теннис

Спорт во дворе Смарт-домофоны Лефортовский парк

Жизнь в Лефортово парк
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Светлые первые этажи Входы на уровне земли Вместительные лифты

Медленная зона для электросамокатов

Жизнь в Лефортово парк



Ход строительства на 31.03.2023
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Корпус 10 Корпус 8 Корпус 9

Корпус 4 Корпус 5 Корпус 6

Лефортово парк



Ход строительства на 31.03.2023
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Корпус 7 Корпус 11 Корпус 12

Корпус 13 Корпус 14 Корпус 15

Лефортово парк
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Купить онлайн на
pik.ru

https://pik.ru/lp

Раскрытие информации ПАО «ПИК-специализированный застройщик» также

доступно в сети Интернет на странице информационного агентства,

аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации — ООО «Интерфакс-

ЦРКИ»

Раскрытие информации ООО «ПИК-Корпорация» (подконтрольная

организация ПАО «ПИК-специализированный застройщик») доступно в сети

Интернет на странице информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ

на раскрытие информации — ООО «Интерфакс-ЦРКИ»

Буклет составлен в информационных целях и содержит положения, которые

могут быть изменены для приведения его в соответствие с утверждённым

проектом.

https://vk.com/pikru
https://t.me/pik_ru

