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Студия от 6.2 млн. Р

1-комнатная от 7.4 млн. Р

2-комнатная от 7.9 млн. Р

3-комнатная от 13.5 млн. Р

4-комнатная от 21.4 млн. Р

Корпус 10
Квартиры без отделки

Заселение до 30 ноября 2022

Цены действительны на 30 января 2020 года.



Квартиры
СТУДИИ

от 6 161 040 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

1NM1_4.8-1_S_A



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 384 180 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

1ES3_6.3-1_S_Z 1EM21_8.4-1_S_Z 1EM3*_6.9-1_S_А 1EM3_6.6-1_S_А

1KS1_6.0-1_S_А 1EM9_10.5-1_S_A 1ES3_6.3-1 1EM21_8.4-1_S_Z1



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 7 384 180 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

1ES3_6.3-1_S_Z1 1EM3*_6.9-1_S_А1 1EM3_6.6-1_S_А2 1ES3_6.3-2

1ES3_6.3-1_S_Z2



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 7 876 350 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

2EM9_10.5-1_S_A 2EM3*_6.9-1_S_А* 2EM3_6.6-1_S_А* 2EL7*_10.5-1_S_Z

2KS21_6.9-1_T_A 2ES7_9.3-1_T_Z 2KS21_6.9-1_T_Z 2ES3_6.3-1_S_Z*



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 7 876 350 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

2EL23_10.2-1_Т_A* 2EM9_10.5-2 2EM9_10.5-1_S_Z 2KS21_6.9-2

2ES7_9.3-1_T_Z1 2EM9_10.5-1_S_A2 2KS21_6.9-1_T_Z2 2EM9_10.5-1_S_A1*



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 7 876 350 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

2ES3_6.3-1_S_Z1* 2KS21_6.9-1_T_Z2* 2KS21_6.9-3 2EM9_10.5-1_S_A1

2EL7*_10.5-1_S_Z1 2KS21_6.9-1_T_A1



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 13 482 800 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

3EM21_6.9-1_Т_Z 3KM24_10.5-1_T_Z 3EL23_10.2-1_Т_A 3EL23_10.2-1_Т_A1

3EM21_6.9-1_Т_Z1 3KM24_10.5-1_T_Z1



Квартиры
4-КОМНАТНЫЕ

от 21 449 000 Р
Цены действительны
на 30 января 2020 года.

4EL21_10.5-2_Т_A 4EL21_10.5-2 4EL21_10.5-3



Двор-парк

В зелёном уютном дворе без автомобилей будут
обустроены современные и безопасные детские
площадки. Проектируя их, мы консультируемся с
психологами, стараемся пробуждать в детях интерес и
фантазию. Наши дворы — это пространство для всех
поколений. Дети и взрослые могут свободно отдыхать,
не мешая друг другу.

Квартальная застройка

Корпуса жилого комплекса образуют закрытые зелёные
дворы, в котором люди могут спокойно гулять и
отдыхать. Такая застройка называется квартальной,
она наиболее комфортна для человека. Двор внутри
квартала принадлежит только жителям, в нём нет
случайных прохожих и автомобилей. Благодаря такой
застройке наши проекты приобретают структурную
стройность, красоту и порядок.

Современный лифт

В подъездах мы устанавливаем надёжные
и вместительные лифты. В них легко поместятся
и детская коляска, и велосипед, и даже новый диван.



Подъезды на уровне земли В корпусах спроектированы просторные подъезды с высокими потолками, витражными окнами и двумя
входами: со двора и улицы. Их отличает современный дизайн с удобной навигацией. Входы расположены
на уровне земли, без ступеней и пандусов. Это существенно облегчит жизнь мамам с колясками,
пожилым людям и владельцам велосипедов.



Шоу-румы

Как будет выглядеть ваша будущая квартира?

Приходите в наши шоу-румы. Это квартиры с полной отделкой и меблировкой,
которые помогут вам с легкостью оценить все преимущества квартир Группы ПИК.

Идеи

Наши опытные дизайнеры творчески обыграли преимущества планировок
и наполнили интерьеры множеством интересных деталей. Вы сможете оценить
качество отделки, почерпнуть идеи по подбору мебели и предметов декора, а также
узнать всю интересующую вас информацию у наших менеджеров.



Индивидуальные кладовые

В подземной части корпуса находятся индивидуальные
кладовые. Это доступный, экономичный и удобный
способ хранения сезонных и крупногабаритных вещей.
Освободите свои квартиры для полноценной жизни.

Оригинальные фасады

Мы разрабатываем для наших домов сотни вариантов
фасадов, поэтому ни один из них не похож на другой.
Окна различных конфигураций и смелое использование
цвета помогают создать действительно оригинальный
облик дома. А ещё яркие краски улучшают настроение
и позволяют сориентироваться на местности.

Функциональные планировки

Мы позаботились, чтобы планировки учитывали
многообразие стилей жизни покупателей и позволяли
эффективнее использовать жилую площадь.
Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы в них было
удобно расставить мебель. Увеличенные окна
обеспечивают максимум естественного света.



Детские и спортивные площадки

Для детей мы строим эко-площадки из природных материалов. Проектируя их, мы
консультируемся с психологами, стараемся пробуждать в детях интерес и фантазию.
Для молодёжи и любителей спорта есть площадки для воркаута. А вот шумные
спортивные площадки для футбола и баскетбола мы выносим за периметры дворов,
чтобы не мешать жильцам.

Корзины для кондиционеров

Фасады — это лица домов. Первое, на что обращаешь внимание. Мы хотим, чтобы ваш
дом оставался красивым и аккуратным долгие годы. Поэтому в наших проектах
мы оборудуем места для установки кондиционеров. Например, цветные декоративные
корзины из перфорированного металла, которые монтируются на фасад. Для отвода
конденсата предусмотрены специальные дренажные каналы. Информацию о наличии
корзин для кондиционеров в выбранном вами корпусе вы можете получить
у менеджеров офиса продаж.



О проекте
Holland park находится на берегу Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево, всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Спартак». Проект
со всех сторон окружают пять водных артерий — Москва-река, Сходня, Химка, Сходненский канал и канал имени Москвы. Такое расположение
навевает ассоциации с Нидерландами, которым Holland park и обязан своим названием. Прилегающая акватория самая чистая в столице, поэтому
активно используется для разнообразных водных развлечений и пляжного отдыха. Благоустроенная прогулочная зона у воды с детскими
и спортивными площадками, парком и местами для семейного отдыха будет располагаться всего в нескольких минутах пешком. В проект входят
жилые дома, три детских сада, две школы, поликлиника, подземный паркинг, а также большой спортивный кластер, включающий бассейн, хоккейную
арену, теннисный центр и центр спортивной медицины. Окружающий район прекрасно подходит для комфортной жизни: рядом расположены
детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки и магазины, а также лесопарковая зона на берегу Москвы-реки. В 20 минутах езды
находится одна из самых живописных московских природных зон — парк Покровское-Стрешнево.



Транспортная доступность
У проекта отличная транспортная доступность. В пяти
минутах ходьбы расположена станция метро «Спартак»,
в десяти минутах — станция «Тушинская». Рядом
с «Тушинской» есть ТПУ, который предназначен для
комфортной пересадки на наземный транспорт,
и железнодорожная платформа — до Рижского вокзала
электричка идёт 25 минут.Также рядом с «Тушинской»
недавно открылась платформа МЦД — новое наземное
метро, оснащённое современными электропоездами
«Иволга» с бесплатным Wi-Fi, зарядками для гаджетов
и климат-контролем. Интервал движения скоростных
поездов в часы пик составляет всего 5-6 минут, а на линиях
предусмотрены станции пересадок на обычное метро, МЦК
и железную дорогу. МЦД станет удобной альтернативой
автомобилю для поездок по всей Москве.Удобное
автомобильное сообщение с центром и областью
обеспечивает Волоколамское шоссе — одна из главных
магистралей Москвы. Дорога на автомобиле до центра
столицы занимает всего 20 минут. Новая эстакада
на пересечении с улицей Академика Курчатова экономит
время на развороте в сторону центра. В 2020 году около
МКАД будет открыта ещё одна развязка — она разгрузит
участок шоссе, ведущий в область.



Природное окружение района

Одно из преимуществ жилого комплекса — его расположение. В пяти
минутах ходьбы находится набережная Москвы-реки.

В будущем у жителей появится собственная благоустроенная прогулочная
зона у воды с детскими и спортивными площадками, парком и местами для
семейного отдыха. Ещё один плюс — экология района. Северо-западное
направление Москвы, к которому относится Покровское-Стрешнево, всегда
отличалось благоприятной экологической обстановкой и чистым
воздухом.Расположенный здесь участок Москвы-реки не загрязнён. Это
связано с тем, что река берёт начало на западе и впадает в территориальные
границы Москвы как раз в районе Покровское-Стрешнево и Строгино.
Поблизости расположены крупные лесные массивы — парк Покровское-
Стрешнево, «Серебряный бор», аллея «Дорога Жизни» и памятник природы
Сходненский ковш. Здесь чистые пляжи и водоёмы, в которых разрешено
купаться.



Спортивная инфраструктура района

На территории Покровского-Стрешнево есть множество мест для
поддержания физической формы, а экологически чистая акватория района
открывает широкие возможности для занятий водными видами спорта. Из-за
особенностей течения Москвы-реки, прилегающий к проекту участок реки
не загрязнён, поэтому активно используется для водных развлечений, кайт-
и виндсёрфинга. К услугам жителей будут благоустроенный пляж
«Покровский берег» с дощатыми набережными, песком и шезлонгами, школа
яхтинга PROyachting, а также вейк-клубы Wake&Surf Club Endless Summer
и Wake Team, где всех желающих учат кататься на вейкборде, вейксёрфе
и водных лыжах.

Спортсмены могут посещать батутный парк со скалодромом Big Wall Airsport,
крупный фитнес-центр Marina Club и Дворец спорта «Янтарь», в котором
находятся две ледовые арены, несколько плавательных школ, а также Центр
синхронного плавания олимпийской чемпионки Марии Киселевой. В клубе
NHF judo опытные тренеры обучают взрослых и детей боевым единоборствам,
проводят функциональные тренировки, занятия по гимнастике и общей
физической подготовке. Если ребёнок мечтает стать футболистом, его
можно записать в немецкую школу FC Stuttgart, в которой учат
по европейской системе, отправляют на сборы в Германию, а самым
успешным предлагают подписать контракт с ведущими немецкими командами.
Для любителей спортивных занятий на открытом воздухе под Строгинским
мостом обустроена современная спортивная площадка, где кроме турников
есть поле для баскетбола и теннисный корт.



Адрес
Адрес объекта: Москва, Волоколамское шоссе, вл. 71/13
Адрес офиса продаж: 123242, Москва, ул.Баррикадная, д.19 стр.1 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


