
НОВОСТРОЕК
МОСКВЫ
и ПОДМОСКОВЬЯ

КАТАЛОГ

Для комфортной жизни вас и вашей семьи
и инвестиций

+7 495 972 50 00

tel:+74959725000


от 16 200 000 рублей
Жилой квартал бизнес-класса с авторской
архитектурой, современной инженерией,
продуманными планировочными решениями и
уникальными форматами жилья. Проект реализуется в
живописном месте исторической части Москвы —
вблизи ансамбля Симонова монастыря, на набережной
Москвы-реки. Локация подойдёт и для неспешной
жизни на фоне цветущей зелени и открытого
столичного неба, и для активного участия в событиях
города в 5 минутах от главного радиуса Москвы —
Садового кольца. Современный облик квартала
органично вписывается в историческое окружение и
городскую идентичность. Высотные доминанты
открывают жителям впечатляющую панораму столицы
и открыточные виды на набережную Москвы-реки и
ансамбль Симонова монастыря.

Три варианта отделки квартиры, которые комбинируют классические
и современные интерьерные решения, светлые и тёмные тона
элементов декора, яркие и спокойные детали. Вы можете создавать
жилое пространство по собственному вкусу. Выбирайте квартиру, в
которой будет комфортно вам и вашим близким.

1 комнатная

2х комнатная Уникальные формы

Выбрать идеальную планировку и узнать подробнее акции и условия приобретения, вы можете позвонив нам по номеру:

+7 495 972 50 00

3х комнатная 4х комнатная

Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

tel:+74959725000


от 9 500 000 рублей
Квартал «Зорге 9» расположился в одном из самых
престижных и востребованных районов – на Ходынке,
по адресу ул. Зорге, д. 9 – в окружении современных
спортивных арен, лучших школ и ВУЗов. Здесь удачно
сочетаются старинная Москва и динамичный
современный мегаполис. Магазины и салоны премиум-
класса спорят с достопримечательностями о том, кто
из них ближе к Вашему дому. Жить в этом месте
приятно, заниматься делами удобно.

В апартаментах "Зорге 9" нет ни одного лишнего метра,
пространство продумано до мелочей.
Минимальная высота потолка&nbsp;— 3,27 м, а в некоторых
апартаментах она достигает 4,5 м. Свободные планировки
позволяют подобрать индивидуальный дизайн.

1 комнатная 2х комнатная 3х комнатная

Выбрать идеальную планировку и узнать подробнее акции и условия приобретения, вы можете позвонив нам по номеру:

+7 495 972 50 00

Удобные выезды на ключевые магистрали – Ленинградский проспект,
Звенигородское и Хорошевское шоссе, ТТК – обеспечивают превосходную
транспортную доступность.
До станций метро «Полежаевская», «Зорге», «ЦСКА», «Хорошевская» всего
несколько минут пешком: две станции на скоростном поезде – и вы в
Москва-Сити.

Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

tel:+74959725000


от 17 300 000 рублей
Жилой комплекс бизнес-класса «Режиссёр» вознесся в
самом киношном уголке столицы, на улице Вильгельма
Пика, напротив входа в парковую зону ВДНХ. С одной
стороны территория комплекса граничит со знаменитой
киностудией имени Горького, с другой — со ВГИКом.
Ходить по тем самым улицам, по которым спешили на
студию известные режиссеры и актеры. 
10 минут до станции метро Ботанический сад

Вы можете приобрести квартиру с предчистовой отделкой WhiteBox
или со стильной готовой отделкой, выполненной в соответствии с
последними трендами в дизайне интерьеров.
Функциональные планировки с мастер-спальнями, панорамным
остеклением, системой «умная квартира»

1 комнатная

2х комнатная 3х комнатная

Выбрать идеальную планировку и узнать подробнее акции и условия приобретения, вы можете позвонив нам по номеру:

+7 495 972 50 00

Начинать свой день в стиле большинства классических фильмов — с
прекрасного вида на исторический район, с приветливого кивка консъержа на
ресепшен, с чашечки кофе из кофейни в центральном вестибюле и утренней
деловой переписки в зоне коворкинг. Проводить свободные минуты в
популярных городских парках по соседству или в пределах тихой закрытой
территории собственного двора с шезлонгами и подвесными качелями.
Из этих сцен складывается жизнь в ЖК «Режиссёр».

4х комнатная

Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

tel:+74959725000


от 18 000 000 рублей
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном
Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге в
окружении исторической сталинской застройки и
статусных жилых комплексов. Это идеальное сочетание
престижа района, авторской архитектуры, индивидуального
подхода к планировкам и дизайну интерьеров комплекса.

Архитектурно-строительное бюро ART FORMA по итогам 2019 года
вошло в ТОП-50 лучших архитекторов и дизайнеров России по версии
издания AD. Команда бюро создает интерьеры премиум-класса и
выбирает для сотрудничества только те проекты, где можно
реализовать свободу творчества и воображения. 

1 комнатная

2х комнатная 3х комнатная

Выбрать идеальную планировку и узнать подробнее акции и условия приобретения, вы можете позвонив нам по номеру:

+7 495 972 50 00

Районы Сокол и Хорошевский можно назвать одними из самых «европейских»
в столице. Они отличаются особым уютом и душевностью. Здесь, среди
невысоких домов сталинской застройки, среди пышной зелени могучих
деревьев особенно чувствуется очарование старой Москвы, той самой, из
детства. Но стоит подняться повыше, и из окон верхних этажей откроется
потрясающий футуристический вид на небоскребы Москва-Сити. 

4х комнатная 5+ комнат

Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

tel:+74959725000


от 9 700 000 рублей
Современный московский квартал,
расположенный в 3 минутах на автомобиле
от Кутузовского проспекта и в шаговой
доступности от крупнейшего природного
заказника «Долина реки Сетунь». Проект
предлагает новый уровень комфорта и
столичные возможности: престижное место,
достойное качество жизни, дом бизнес-
класса по комфортной цене.

1 комнатная
2х комнатная

3х комнатная

Выбрать идеальную планировку и узнать подробнее акции и условия приобретения, вы можете позвонив нам по номеру:

+7 495 972 50 00

спальни с гардеробными и отдельным санузлом
просторные гостиные с панорамным остеклением
двухуровневые квартиры с камином
лоджии с панорамным остеклением
ванные комнаты с окном
квартиры с дизайнерской отделкой
квартиры с уютными террасами
квартиры с угловыми лоджиями и угловым остеклением

Пространство квартир продумано до мелочей:

Квартиры с панорамным остеклением обеспечивают максимальное слияние внутреннего и
внешнего пространства, расширяя границы квартиры. А ванные комнаты с окном подарят
Вам бесценные минуты блаженства наедине с собой и со всем миром.

4+ комнаты 5+ комнат

Студия

Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

tel:+74959725000


от 19 100 000 рублей
Мы предлагаем 3 варианта премиальной
чистовой отделки с мировыми брендами
 
Три варианта отделки квартиры, которые
комбинируют классические и
современные интерьерные решения,
светлые и тёмные тона элементов
декора, яркие и спокойные детали. Вы
можете создавать жилое пространство
по собственному вкусу. Выбирайте
квартиру, в которой будет комфортно
вам и вашим близким.

1 комнатная 2х комнатная 3х комнатная

Выбрать идеальную планировку и узнать подробнее акции и условия приобретения, вы можете позвонив нам по номеру:

+7 495 972 50 00

«Серебряный парк» — жилой комплекс бизнес-класса с
уникальной архитектурой, расположенный на Северо-Западе
Москвы в экологически благоприятном районе Хорошево-
Мневники. Всего в 10 минутах ходьбы от комплекса находятся
памятник природы регионального значения «Серебряный бор» и
Большой Строгинский затон с живописными видами.

Уникальный
формат

Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

tel:+74959725000


от 16 100 000 рублей
Дом расположен на пересечении улиц
Обручева и Академика Волгина в престижном
Юго-Западе столицы. Особая культурно-
интеллектуальная среда этого района
формировалась благодаря экологии в
окружении парков, развитой транспортной и
инфраструктурной среде, высокой
концентрации хороших школ, развивающих
центров, ВУЗов мирового масштаба. 

Выбрать идеальную планировку и узнать подробнее акции и условия приобретения, вы можете позвонив нам по номеру:

+7 495 972 50 00

Квартиры с предчистовой отделкой WhiteBox или со стильной
готовой отделкой, выполненной в соответствии с последними
трендами в дизайне интерьеров.
Все 64 типа планировок квартир в ЖК Архитектор соответствуют
этому запросу.Представлено множество нестандартных решений:
квартиры с потолками 3 м, пентхаусы, двухуровневые квартиры,
квартиры с мастер-спальнями для более качественного отдыха, со
входом в отдельную гардеробную и ванную комнату, квартиры с
постирочными и кладовыми, чтобы бытовые детали не нарушали
красоту интерьеров.

1 комнатная 2х комнатная

3х комнатная 4х комнатная 5+ комнат

Студия

Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

tel:+74959725000


1. Мы работаем без комиссии для клиента, комиссия заложена у застройщика в общие
маркетинговые расходы. Стоимость объекта одинакова, что при обращении самостоятельно, что
при обращении через брокера. Разницы в стоимости не будет

2. Поможем определиться с лучшим районом для жизни в Москве, расскажет про плюсы и
минусы каждой локации, сориентирует по паркам/школам/магазинам
⠀

3. Расскажем не только плюсы новостроек, но также и возможные нюансы по каждому
застройщику. 
⠀

4. Организуем просмотры в необходимой очередности и нужному времени на каждый объект, при
этом не будет необходимости договариваться самостоятельно.
⠀

5. Мы поможем согласовать лучшие условия для клиента: скидки, рассрочка, ипотека
⠀

6. Мы поможем в одобрении ипотеки, без комиссии. Подскажем, как выбрать лучшее
предложение от банков.
⠀

7. Поможем проверить ДДУ, согласовать правки

Почему стоит работать с нами?

+7 495 972 50 00

tel:+74959725000


Дополнительные бонусы, которые вы получите, работая с нами



zastroy.msk

Наш сайт zastroy.moscow

Наши эксперты с радостью помогут вам выбрать квартиру вашей мечты

+7 495 972 50 00Агентство недвижимости «Застройщики Столицы»

Подпишитесь на нас в соцсетях: zastroy.moscow

https://www.instagram.com/zastroy.msk/
https://zastroy.moscow/
tel:+74959725000
https://vk.com/zastroy.moscow

