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      Доступные цены      Доступные цены

Лучшая транспортная доступностьЛучшая транспортная доступность

Развитая инфраструктураРазвитая инфраструктура

Экологически чистый районЭкологически чистый район

      Качественное жилье      Качественное жилье

Московская область, Пушкинский район, 
городской поселок Зеленоградский, 

в районе ул. Шоссейная, корпус 11



О КОМПЛЕКСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для приобретения  квартиры в ЖК «Зеленый 
город», а также получения подробной информации 
о перечне банков и условиях заключения договоров 
долевого участия с использованием ипотечного 
кредита обращайтесь к менеджерам отдела продаж 
по телефону: +7 (495) 728 7028.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования Вы 
можете узнать в банках-партнерах: «ВТБ24», 
«Сбербанк», «Евросити банк», «Банк Петрокоммерц».

 

www.dsgroup.ru      e-mail: 7287028@dsgroup.ru     тел.:  +7 495 728 7028

ЖК «Зеленый Город» - это пять 15-ти этажных 
жилых домов 15-ый этаж технический) и 
отдельный паркинг.  Проектом предусмотрено 
комплексное оборудование придомовой 
территории: устройство детских игровых 
площадок и площадок для занятия физкультурой, 
озеленение территории, устройство газонов,  
автодорог, тротуаров, гостевых стоянок для 
машин. Весь комплекс будет обслуживаться 
собственными инженерными коммуникациями.

4      Прекрасная экология

5      Все условия для активного отдыха  

«Зеленый Город» это современный жилой 
комплекс, который расположен в одном из самых 
экологически чистых районов Московской области 
-  городском поселке  “Зеленоградский”  
Пушкинского района. Данная местность лучшим 
образом сочетает в себе все преимущества жизни 
в окружении лесных массивов  и чистых  водоемов 
с   близостью ключевых транспортных 
магистралей и развитой инфраструктурой! 
Компания  «Д омстрой-ИНВЕСТ» первая  
представляет на рынке данного района высотное 
монолитное домостроение. 

Корпус 

11
ИПОТЕКА

2      Развитая инфраструктура 

1      Доступная цена

3      Великолепное  транспортное сообщение

Срок сдачи:
первый-второй пусковой комплекс 
                        - IV квартал 2014 года;
третий-четвертый пусковой комплекс 
                        - IV квартал 2015 года.

Квартиры приятно удивят своих будущих 
владельцев  индивидуальным проектом 
домостроения, удачными планировочными 
решениями и разнообразием выбора. В каждом 
подъезде предусмотрены: помещение для 
консьерж-службы, пассажирский и грузовой 
лифты.
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ КВАРТИР, корпус 11

секция 2 этаж 2-14

секция 4 этаж 2-14

секция 5 этаж 2-14

секция 3 этаж 2-14секция 1 этаж 2-14
корпус 

11

На автомобиле: Ш: N 56°05.401′ (56.090093); Д: E 37°54.106′ (37.902125)

от МКАД  27 км. по Ярославскому шоссе в сторону области до разворота 
на Москву (ориентиры: дорожный знак населенного пункта «Кощейково» 
справа и указатель «43 км» на разделительной полосе). После 
автобусной остановки поворот направо по указателю «ст. 
Зеленоградская». Далее около 1 км прямо, затем главная дорога уходит 
направо. Вам на грунтовую дорогу до офиса продаж ЖК «Зеленый 
город».
На электропоездах: до Ж/Д станции Зеленоградская 
Время в пути:
от центра Москвы (м. Комсомольская) с Ярославского вокзала 
направлений Александров, Софрино, Красноармейск, Сергиев-Посад, 
Балакирево – 50 мин. 
от ж/д станции Мытищи 22 мин.
от ж/д станции Пушкино 10 мин.
от ж/д станции Сергиев Посад 35 мин.
На автобусах от метро ВДНХ
рейсовыми автобусами: №388 (на Сергиев-Посад),  №425 (на Софрино),                   
№ 676 (на  Александров) -  до ост. «Кощейково»

Схема проезда в г.п. Зеленоградский
ЖК “Зеленый город”
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ВАШ УЮТНЫЙ МИР

Адрес объекта:
МО, Пушкинский район,
гор. пос. Зеленоградский, в районе ул. Шоссейная
Ваш личный менеджер:
+7 964 538 3469/+7 965 426 1758

Центральный офис:
МО, г. Мытищи ул. Колпакова 24
+7 (495) 728 7028; +7 964 538 3470

Центральный офис  г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 24; тел.: +7 495 728 7028; e-mail: 7287028@dsgroup.ru

www.dsgroup.ru
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