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Скоростные панорамные лифты
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и удобное жилье 
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Москвы!
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32—142  кв. м   3—17 кв. м
Площадь апартаментов Площадь кладовыхПодземный паркинг

33 машино-места

Посмотрите все варианты планировочных 
решений на нашем сайте:

Типовая планировка с 3-го по 10-й этаж

ВАРИАНТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ

3-комнатные 
апартаменты

Апартаменты сдаются без отделки, 

с подведенными центральными коммуникациями. 

Расположение перегородок

и расстановка мебели являются условными.

103,4 М2

4,8 М2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

БАЛКОН

2–3-комнатные 
апартаменты
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02-03

59,8 М2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

4-комнатные апартаменты

142,4 М2 2,9 М2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ БАЛКОН
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Апартаменты площадью от 32 до 142 кв. м ориентированы 
на комфортные условия проживания как маленьких, так и больших 
семей. Есть возможность объединения нескольких апартаментов 
для создания индивидуального жилого пространства и зонирования 
этажа.
Апартаменты будут сдаваться без отделки, с подведенными 
центральными коммуникациями. В каждом апартаменте будут 
установлены входная дверь, двухкамерные энергосберегающие 
стеклопакеты, стальные радиаторы.
Высокие потолки 3,3 м.
Дополнительно для жильцов предусмотрены подземный паркинг 
и кладовые для хранения крупногабаритных вещей (колесных шин, 
спортивных принадлежностей и пр.) площадью от 3  до 17  кв. м.

Клубный дом на Пришвина представляет собой современное 
15-этажное монолитное здание с красочной отделкой 
фасада. Дом станет яркой архитектурной доминантой 
района с достаточно однообразной застройкой советского 
периода и задаст новые стандарты качества жизни для 
комфортного и безопасного проживания.
Интересным дополнением к необычному облику 
здания будут скоростные панорамные лифты. Из окон 
апартаментов будет открываться красивый вид на парк 
и панораму Москвы.
Дизайнерская отделка класса премиум для входной группы 
и мест общего пользования придаст дому дополнительную 
уникальность.

Дом расположен в 10 мин. ходьбы от ст. м. «Бибирево» 
или «Алтуфьево» в тихом, уютном и зеленом месте. 
Всего в нескольких минутах от дома находятся детский 
сад, школа, парк культуры и отдыха «Лианозовский», 
ледовый дворец, торговый центр «Маркос Молл», 
кафе и рестораны, кинотеатр, фитнес-клуб.

Для поддержания порядка и 
безопасности жителей будут 
организованы  видеонаблюдение, 
служба охраны и консьерж-
сервис. 

При строительстве дома применяются передовые 
технологии, а само здание будет оснащено 
современными инженерными системами центрального 
кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции, 
предусмотрены индивидуальный тепловой пункт и 
автоматическая система пожарной сигнализации 
и пожаротушения.  

КОМФОРТНОКРАСИВО

СПОСОБЫ ПОКУПКИ

100% ОПЛАТА
Предоставляются скидки при единовременной оплате 
и специальные условия при покупке двух и более 
апартаментов.

Помимо всех вышеуказанных преимуществ, предлагается гибкая ценовая программа – цены на апартаменты в Клубном доме на Пришвина 

являются минимальными в районе на данном этапе строительства.

Для Вас все возможно:
• персональный менеджер по ипотеке
• подбор наиболее оптимальной программы кредитования
• возможность оформления заявки на ипотеку дистанционно
• подача документов в банк кредитным менеджером
• контроль процесса рассмотрения заявки
• сопровождение ипотечной сделки

УДОБНО БЕЗОПАСНО СОВРЕМЕННО

Подробную информацию о способах 
покупки можно узнать по телефону:

Все продажи осуществляются строго в соответствии 
с 214-ФЗ с обязательной регистрацией Договора участия 
в долевом строительстве (ДДУ) в Федеральной службе 
государственной регистрации кадастра и картографии 
по Москве. 

ИПОТЕКА

Инвестиционно-строительная группа «АЛВЕК» предлагает  специальные условия 

приобретения апартаментов в рамках программ ипотечного кредитования 

от банков-партнеров.

РАССРОЧКА
1. Беспроцентная рассрочка сроком 3 месяца 

при первоначальном взносе от 50%.
2. Беспроцентная рассрочка на максимальный срок 

до 30.06.2016 при первоначальном взносе от 70%.
3. Рассрочка на максимальный срок до 30.06.2016 

под 18% годовых при первоначальном взносе от 50%.
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Офис продаж: 
г. Москва, ст. м. «Бабушкинская»,
БЦ «Лира», ул. Енисейская, д. 1, корп. 3, 
офис 3410

• Ст. м. «Бибирево», далее 10 
минут пешком или 2 остановки 
автобусами № 771, 53, 361

• Ст. м. «Алтуфьево», далее 10 
минут пешком или 3 остановки 
автобусами № 259, 98 или 
маршрутным такси № 359м, 
373м

Личным транспортом
Около 4,5 км по Алтуфьевскому шоссе до пересечения 
с ул. Пришвина. Дорога до центра займет не более 20 минут

Все, что необходимо для комфортного проживания, 

располагается рядом!

Клубный дом на Пришвина расположен в шаговой 
доступности от метро в районе Бибирево. Это один 
из немногих районов московского мегаполиса, где нет 
ни одного промышленного предприятия. 
Экологические показатели района одни из самых 
благоприятных в Москве (данные «Экостандарт»). 
Бибирево — это сложившийся в 70-х годах 20-го века район 
столицы, который сейчас активно развивается. 
Это район комфортный для семейного проживания с точки 
зрения как широкой сети детских заведений, так и развитой 
инфраструктуры. 

Общественным транспортом

График работы: ежедневно с 900 до 2100, без выходных

КОМАНДА ПРОЕКТА

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФРАСТРУКТУРА

+7 495 925 00 55
www.pr4a.ru

Застройщик объекта
ООО «КАРА+» основано в 1997 году и входит в состав инвестиционно-строительной 
группы «АЛВЕК».

Генеральный риелтор объекта
Агентство недвижимости «АЛВЕК РЕАЛТИ» основано в 2012 году. Компания 
эксклюзивно осуществляет продажи всех объектов инвестиционно-
строительной группы «АЛВЕК». Сотрудники агентства профессионально 
проконсультируют по всем вопросам, а также окажут услуги 
по юридическому сопровождению на всех этапах сделки — от заявки 
до получения ключей.
Благодаря тому, что «АЛВЕК РЕАЛТИ» входит в состав группы компаний, 
покупатель получает оптимальную конечную цену без дополнительных 
процентов и комиссии от посреднических структур. 

�  www.alvek.ru

14 лет
на рынке

400
сотрудников

2 млрд руб.
ежегодный оборот

13 
компаний

Девелопер  объекта   
Инвестиционно-строительная группа «АЛВЕК» работает на рынке строительства 
и недвижимости с 2001 года.

Инвестиционно-строительная группа «АЛВЕК» занимается комплексным 
девелопментом — от  проектирования зданий и строительства до технического 
надзора и  продажи готовых объектов.
Качество работы «АЛВЕК» высоко ценится профессиональным сообществом. 
Компания является постоянным участником и номинантом национальных 
премий и выставок в области жилой недвижимости.


