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Концепция

Жилой комплекс «Мелодия леса» – это современный комфортабельный 
квартал, расположенный в экологически чистом уголке Московской 
области – Солнечногорском районе, в непосредственной близости 
от города Зеленоград. Все дома Комплекса органично сочетаются с 
живописной лесной поляной, на которой они возводятся. Строительство 
происходит поэтапно, с учётом естественного природного ландшафта 
и планового зонирования места застройки. Основная отличительная 
особенность Комплекса – окружающий его с трёх сторон сосново-
берёзовый лес.
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• Территория 5,88 га
• 50 000 м2 жилой площади
• 2 100 м2 коммерческих площадей
• 7 одноподъездных башен
• 1 многоподъездный дом
• 2 многоуровневых паркинга
• Детский сад на 100 мест
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«Мелодия леса» располагается в двух километрах от города Зеленоград между 
посёлками Андреевка и Голубое. Расстояние до Москвы – 25 км по Пятницкому или 
Ленинградскому шоссе. В центре Зеленограда находится станция электропоездов 
пригородного сообщения – «Крюково», от которой каждые 15-20 минут отходят 
электрички в Москву. Дорога до центральных станций столицы занимает 30-50 минут.

Расположение 
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Инфраструктура «Мелодии леса» спроектирована максимально удобно для будущих 
жителей. На территории Комплекса уже началось строительство детского садика, 
рассчитанного на 100 мест. Возведение многоуровневых паркингов позволит избежать 
стихийных парковок и сохранить идею лесного окружения. На территории будут 
обустроены детские и спортивные площадки, а также прогулочные зоны отдыха.

Территория
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Существующие естественные лесные массивы будут дополнены элементами 
декоративного ландшафтного дизайна. В соответствии с современными 
тенденциями создания комфортных жилых комплексов, на цокольных этажах 
зданий будут размещаться магазины, кафе, салоны, спортивные клубы, 
медицинский центр, образовательные и досуговые центры для детей.
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Планировки
Все дома Жилого комплекса «Мелодия леса» спроектированы в едином архитектурном стиле, который гармонично сочетается 
и перекликается с окружающими его соснами и превращает Комплекс в уютный городок посреди леса. Панорамное остекление 
лоджий позволит быть ещё ближе к окружающей природе.

Благодаря применению новейших технологий строительства, в домах "Мелодии леса" отсутствуют внутренние несущие 
стены. Это позволит обустроить квартиру в соответствии с вашими представлениями об уютном жилье, насколько бы 
необычным ни был проект.
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Инфраструктура района
Помимо собственной инфраструктуры, жителям 
Комплекса доступна инфраструктура посёлка Андреевка 
и города Зеленоград. Рядом с «Мелодией леса» 
расположены крупный гипермаркет «Ашан», торговый 
центр «Столица», дом отдыха «Спутник», Андреевская  
поликлиника. В хорошей транспортной доступности 
от комплекса находятся свыше 50 школ и 70 детских 
садов, 20 пунктов оказания медицинских услуг (как 
государственных, так и частных).
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Комфортная среда 
Формирование комфортной среды в Жилом комплексе 
«Мелодия леса» - одна из приоритетных задач его создателей. 
Для удобства будущих жителей планируется предусмотреть ряд 
важных нюансов: 

• Все подъезды в ЖК «Мелодия леса» будут  оборудованы 
пандусами. Кроме того, для комфортного перемещения 
инвалидных колясок в подъездах планируется установка 
специализированных подъёмных механизмов;

• В жилых домах внутри подъездов предусмотрены 
специальные места для хранения детских колясок; 

• Все детские и спортивные площадки, расположенные 
на территории Жилого комплекса, будут оборудованы в 
соответствии с европейскими стандартами безопасности. В 
частности, здесь предусмотрено специальное комфортное 
покрытие, предотвращающее падения и травмы; 

• В каждом подъезде будут расположены комнаты для 
консьержей.
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Преимущества
Высокий уровень проекта по привлекательным ценам. В ЖК, соответствующем ценовому сегменту эконом-класса, 
заложены опции бизнес-класса: единый архитектурный стиль, внешняя отделка керамогранитной плиткой, панорамное 
остекление лоджий, благоустроенная территория, комфортабельные планировки. 

10 гектаров леса вокруг. Жилой комплекс органично вписан в окружающий сосново-берёзовый массив. 

Детский сад на 100 мест. Самые маленькие жители «Мелодии леса» будут проводить день рядом с домом. 

Транспортная доступность. 2 км от Зеленограда, 25 км от Москвы (по Пятницкому или Ленинградскому шоссе). Дорога 
на электричке от станции «Крюково» до Москвы занимает 30-50 минут.

Развитая инфраструктура. В «Мелодии леса» предусмотрено 2 тыс. м2 площадей в аренду и продажу под размещение 
торговых, развлекательных и сервисных объектов. 

Многоуровневые автоматизированные паркинги. Современное решение проблемы стихийных парковок во дворах. 

Разнообразие планировок. Девять различных планировочных решений дают широкий выбор в зависимости от 
потребностей и состава семьи. Отсутствие в квартирах несущих стен, позволяет обустраивать пространство в соответсвии 
с потребностями владельца.

Высокие темпы строительства. Каркасно-монолитная система позволяет оперативно возводить здания Жилого комплекса. 

Сезонные скидки, рассрочка. Информацию об актуальных акциях всегда можно уточнить в отделе продаж. 

214-ФЗ. Продажи осуществляются в соответствии с законом, максимально защищающим инвестиции и права будущих 
владельцев. 

Комфортная среда. Подъезды в «Мелодии леса» будут оборудованы колясочными пандусам.

Репутация девелопера. ГК «САПСАН» 23 года ведёт активное строительство в Подмосковье. Все объекты сдаются в 
срок и в полном объёме.

Репутация партнёра. Продажей квартир в «Мелодии леса» занимается инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet – 
добропорядочное агентство с многолетним стажем.
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Корпус Годовые проценты Первоначальный взносБанк

1, 2, 3, 4 от 13,00 % от 13 %

3 от 14,00 % от 15 %

1, 2, 3, 4 от 12,50 % от 10 %

1, 2, 3, 4 от 11,90 % от 10 %

1, 2, 3, 4 от 12,00 % от 20 %

1, 2, 3, 4 от 13,95 % от 15 %

1, 2, 3, 4 от 13,25 % от 10 %

1, 2 от 12,50 % от 15 %

3 от 11,50 % от 20 %

1, 2, 3, 4 от 12,50 % от 20 %

1, 2, 3, 4 от 12,00 % от 10 %

3, 4 от 12,75 % от 15 %

1, 2, 3, 4 от 11,90 % от 10 %

Банки-партнёры  ЖК «Мелодия леса»

Подробней об ипотечных программах и условиях кредитования - на сайте melody-lesa.ru
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Признание на рынке
Народное признание проекта «Мелодия леса» – премия 
«Рекорды рынка недвижимости 2014».

«Рекорды рынка недвижимости» – международная 
премия за достижения на рынке российской и зарубежной 
недвижимости, которая проводится ежегодно.
Проект «Мелодия леса» взял GRAND PRIX конкурса, 
получив максимальное количество голосов за всё время 
существования премии. 22 295 участников народного 
голосования отметили именно объект Группы Компаний 
«САПСАН» как лучший из представленных участниками 
конкурса. Данная награда является показателем интереса 
потребителей рынка недвижимости к представленному 
формату жилья. 

«Мелодия леса» была объявлена победителем в 
номинации «Доступное жильё» на RREF AWARDS – 
популярной премии в области жилой недвижимости.

В жюри RREF AWARDS входят авторитетные специалисты 
из разных сфер бизнеса, сопредельных с жилищным 
строительством и недвижимостью. В оргкомитете премии 
подчеркнули, что проект «Мелодия леса» одержал 
убедительную победу, поскольку ценовая политика 
Жилого комплекса соответствует сегменту недвижимости 
эконом-класса, тогда как предлагаемые застройщиком 
инфраструктуру и благоустройство территории можно 
отнести, скорее, к уровню жилых объектов бизнес-класса. 
Очередная награда стала ещё одним подтверждением 
правильной стратегии развития Жилого комплекса. 

RREF AWARDS – премия, в которой принимают участие ведущие 
компании и эксперты рынка недвижимости Москвы и Подмосковья 

Вручение статуэтки GRAND PRIX «Рекорды рынка недвижимости»  
руководителю проекта «Мелодия леса» Д. Иванову
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Чукотский АО

ГК «САПСАН»
Группа Компаний «САПСАН» входит в двадцатку крупнейших девелоперов загородного рынка Московской области. 
Компания осуществляет свою деятельность в сфере строительства объектов недвижимости и объектов инфраструктуры 
с 1991 года.За эти годы Группой Компаний «САПСАН» было возведено 415 170 м2 жилья. До 2013 года одна из основных 
специализаций Компании - малоэтажное загородное домостроение. Успехи в этой области сформировали репутацию 
Холдинга как надёжного и профессионального застройщика. Самые известные проекты, автором и застройщиком 
которых стал «САПСАН», - это коттеджные посёлки «Голубое», «Зёленое подворье», «Княжье Озеро». В 2013 году 
акционерами Компании было принято решение о диверсификации бизнеса и дальнейшем активном развитии в области 
многоэтажного домостроения.

1. Жилой комплекс «Мелодия леса»
2. Посёлок «Ла-Манш»
3. Посёлок «Княжье Озеро»
4. Посёлок «Зелёное подворье»
5. Посёлок «Голубое»
6. Посёлок «Миронцево»
7. Посёлок «Новинки»
8. Посёлок «Бережки»
9. Посёлок «Полежайки»
10. Посёлок «Опалиха»
11. Посёлок «2,5 га»
12. Посёлок «Ильинское»
13. Посёлок «Радужное»
14. Посёлок «Горки-9»
15. Посёлок «Снегири»
16. Посёлок «Заречье»
17. Посёлок «Плесково» 
18. Посёлок «Краснено» 
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Главный капитал Группы Компаний «САПСАН» - репутация. Вот уже более 23 лет Холдинг из года в год успешно завершает 
социально значимые, оригинальные и инновационные проекты - в срок, в заявленном объёме и, традиционно, с высочайшими 
требованиями к качеству. Все проекты Компании – это не просто квадратные метры недвижимости: каждый раз это детище, 
в которое вложено максимум знаний и опыта, и главное – частичка души сотрудников Холдинга. Каждый проект жилой 
недвижимости всегда включает в себя оптимальный набор социально-значимых объектов: школы, садики, спортивные центры, 
храмы и т.д. Высокий уровень Группы Компаний «САПСАН» постоянно получает подтверждение в виде государственных 
наград и знаков отличия рынка недвижимости. За 23-летнюю историю «САПСАН» получил более 35 наград. 

Группа Компаний «САПСАН» включена в число 100 лучших предприятий и организаций России в номинации 
«Лучшее предприятие стройиндустрии» решением Экспертного Совета Международного Форума «Инновации и 
Развитие». Конкурс «100 лучших организаций и предприятий России» проводится в 35 номинациях. Партнёрами 
конкурса выступают Государственная Дума Российской Федерации, Совет Федерации, Правительство Москвы, 
Правительство Московской области.

На Международной Конвенции International Arch of Europe Convention во Франкфурте Холдингу была 
вручена международная награда за следование принципам качества IAE International Arch of Europe 
в самой престижной категории «DIAMOND». «САПСАН» удостоился этой премии наряду с другими 
ведущими компаниями из разных стран мира.

На Международной Конвенции International World Quality Commitment в Париже Группе Компаний 
«САПСАН» была вручена престижная международная награда за качество World Quality Commitment 
International Star Award (Международная Звезда Качества Мирового Комитета Качества) в самой престижной 
категории «DIAMOND».

2013 год

2012 год

2011 год
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Компания «Est-a-Tet» – основной партнёр 
ЖК «Мелодия леса» по продажам

Программа привилегий Family Сlub

Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet была создана в 2008 году и сегодня занимает 
лидирующие позиции на рынке новостроек Московского региона. В сферу деятельности 
компании Est-a-Tet входит консалтинг, разработка концепции, вывод на рынок и реализация 
проектов, а также участие в проектах в качестве соинвестора. С момента открытия в 2008 
году компания Est-a-Tet помогла приобрести квартиры более 22 тысячам семей. 
Компания несет ответственность перед своими клиентами за качество продаваемых 
объектов, поэтому проводит тщательную экспертизу проектов и отбирает только те, которые 
соответствуют высоким стандартам качества Est-a-Tet. Работая только с надежными 
застройщиками, реализовывая проверенные объекты по законным схемам, Est-a-Tet имеет 
безупречную репутацию открытой к клиентам, надежной компании и пользуется высоким 
авторитетом на рынке.

Приобретая квартиру ЖК «Мелодия леса» в компании Est-a-Tet, вы становитесь 
членами «семейного клуба» и можете пользоваться индивидуально 
разработанными скидками, привилегиями и приятными бонусами, которые 
предоставляют партнёры компании. Например, карта Family Club позволит 
вам сэкономить до 15% на ремонте, до 20% - на стоимости стройматериалов, 
мебели и бытовой техники; вы сможете приобрести абонемент в фитнес-клуб 
со скидкой до 30%, посетить спа-салон или ресторан, сэкономив 10% от суммы 
чека, сходить всей семьей в цирк, аквапарк, театр или кино со скидкой от 15 
до 50% и многое другое. Сегодня Family Сlub включает в себя предложения 
товаров и услуг от более чем 100 партнёров. В том числе это сети фитнес-
клубов, банки, страховые компании, кинотеатры, рестораны, а также компании, 
предлагающие товары и услуги для благоустройства дома и многие известные 
магазины мебели, стройматериалов, центры развлечений для детей и взрослых.

м. «Фрунзенская», м. «Спортивная», 
ул. Ефремова, дом 12, строение 2

тел.:+7 (495) 223-88-88
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Для заметок
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(495)225-55-88
www.melody-lesa.ru


