
Не является публичной офертой

Митино парк
Московская область, г. Красногорск, ул.

Видная

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 проект входят жилые дома, начальная школа, детский сад и подземный

паркинг. Рядом находятся «Крокус Сити Молл», «Твой дом», «Вэйпарк», «МЕГА

Химки» и «Отрада», а также ландшафтный парк Митино, где приятно гулять

и заниматься спортом, и «Снежком», где круглый год можно кататься на горных

лыжах и сноуборде.

О проекте



Митино парк
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Школы

Мы проектируем школы так, чтобы

они становились для детей

не просто местом учёбы,

а пространством, в котором хочется

проводить свободное время, играть

и общаться.

Детские сады

Для наших детских садов

мы используем лучший мировой

опыт в архитектуре, психологии

и педагогике. Интерьеры

мы оформляем приятными на ощупь

материалами, варьируем формы,

объёмы, цвета и фактуры. Такое

разнообразие побуждает детей

к познанию, стимулирует

их творческие способности.

Дома разной высоты

Дома в «Митино парке» —

от 18 до 33 этажей. Такая разница

в высоте создаёт визуальное

разнообразие, архитектурный ритм

и позволяет легче ориентироваться

в кварталах. А ещё в квартиры

и во дворы попадает больше

солнечного света.

Особенности



6

Парк во дворе Игровые площадки Всё поблизости

Спорт во дворе Смарт-домофоны

Входы на уровне земли Светлые первые этажи Вместительные лифты

Жизнь в Митино парке
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Ландшафтный парк «Митино» Настольный теннис Мини-футбол

Баскетбол Горнолыжный комплекс «Снежком»

Медленная зона для

электросамокатов

Жизнь в Митино парке



Ход строительства на 31.03.2023
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Детский сад Школа
Корпус 1

Корпус 2
Корпус 3 Корпус 4

Митино парк



Ход строительства на 31.03.2023
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Корпус 5 Корпус 6

Митино парк
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Купить онлайн на
pik.ru

https://pik.ru/mitino

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

