Бутово парк

E
Квартиры без отделки

Заселение до E
Цены действительны на 9 сентября 2022 года.

Современный лифт

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

Двор-парк

Двор полностью отдан людям, поэтому вы не встретите в нем ни одного
автомобиля. В таком дворе можно безопасно гулять с детьми и отпускать их
одних с полной уверенностью, что с ними все будет в порядке.
Тихий, приватный двор больше напоминает зеленый парк для прогулок и
отдыха, где хочется проводить время на свежем воздухе. В этом парке есть
все для комфортного досуга: удобные скамейки, спортивная и детские
площадки, а также места для настольных игр.

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 молодежи и любителей спорта есть
площадки для воркаута. А вот шумные спортивные
площадки для футбола и баскетбола мы выносим за
периметр дворов, чтобы не мешать жильцам.

О районе

Район «Бутово парк» находится в 3,5 км от МКАД по Варшавскому шоссе.
В него входят современные жилые дома, два детских сада, школа,
поликлиника, два торговых центра и паркинги. Проект отличают благоприятная
экология и удобное расположение. В шаговой доступности — Бутовский
лесопарк. В 10 минутах езды — станция метро «Аннино», в 15 минутах —
метро «Бульвар Дмитрия Донского». Недалеко от квартала недавно открылась
станция МЦД «Бутово» — на скоростных поездах удобно перемещаться
по всей Москве.
Проект отличается широко развитой инфраструктурой. В микрорайоне
разместятся 8 детских садов на 1660 мест и 7 общеобразовательных школ
на 5335 мест, две поликлиники и физкультурно-оздоровительный центр.
В рамках проекта будет построен Русский культурно-просветительский центр
и возведён православный храм. В проекте предусмотрено строительство
100 тыс. кв. метров культурно-развлекательных площадей, 150 тыс. кв. метров
площадей в делового центра, а также офисно-торговых помещений общей
площадью 50 тыс. кв. м. В общей сложности здесь будет организовано
18 тысяч парковочных мест.

Яркий фасад

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

Отделка

Вы можете приобрести квартиру с готовой отделкой в нейтральных тонах. Никакого ремонта и поездок
по строительным магазинам. Просто заселяетесь и живете. Такую квартиру легко оформить по вашему
вкусу без особых хлопот.

Прихожая

Кухня

Гостиная

Спальня

*Представлен вариант типовой отделки

Материалы

Сантехника

Двери

При отделке мы используем только современные
материалы: ламинат, настенную и напольную
керамическую плитку, высококачественные плинтусы
и карнизы. В комнатах клеятся обои под покраску
нейтральных оттенков.

В ванной комнате устанавливаются смесители
и полотенцесушитель.

Мы ставим в квартирах надежные межкомнатные двери
российского производства. Входные выполнены
из металла и снабжены декоративной внутренней
накладкой.

Персональные кладовые

Подземный паркинг

Кладовые помещения - это доступный, экономичный и удобный способ хранения
сезонных и крупногабаритных вещей. Все помещения находятся на подземном этаже и
имеют капитальные стены, двери и освещение. Из каждой секции к ним можно
спуститься на лифте. Высота потолков составляет от 3,8 до 4,5 м. Благодаря высоким
потолкам в кладовых можно устроить антресоли и таким образом увеличить их
вместительность. Приобретите персональную кладовую и освободите свою квартиру
для полноценной жизни!

Для жителей комплекса оборудуется подземный паркинг. Паркинг оснащается
системами видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения. Продлите срок службы
вашей машины и обезопасьте её от угона.

Шоу-румы
Как будет выглядеть ваша будущая квартира?

Идеи

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

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.

Бутовский лесопарк
Микрорайон Бутово парк расположен по соседству с крупными лесопарковыми зонами, речками и прудами.
А это означает чистый воздух и возможности для прогулок круглый год. В 5 минутах ходьбы от
микрорайона находится большой участок Бутовского лесопарка. Здесь есть множество удобных тропинок,
а зимой прокладываются лыжни. Участки густого леса сменяются большими открытыми полянами. В парке
преобладают берёзы, дубы и липы, есть лиственницы и сосны.

Развитый район
Сегодня Бутово — один из самых динамично развивающихся районов. Все три проекта ПИК, расположенные здесь, обеспечены качественной
инфраструктурой: мы строим школы, детские сады и поликлиники, а перемещаться по району удобно и приятно. Незначительная удаленность проектов
друг от друга позволяет жителями пользоваться инфраструктурой как своего жилого района, так и двух соседних. Для комфорта жителей мы построили
четырёхполосную дорогу между «Восточным Бутово» и «Бутово парком 2». Она соединяет районы между собой и помогает быстрее попасть на
Варшавское шоссе. Осенью 2019 года в «Восточном Бутово» приняла своих первых учеников новая школа на 1375 мест, а к концу 2022 года начнёт
работать ещё одна — на 1500 учеников. Детский сад на 340 детей уже работает, в конце 2019 года ожидается открытие ещё одного — на 140 мест, а в
2022-м — на 225. Во втором квартале того же года жителей начнёт принимать новая поликлиника. Весь проект соединяют два пешеходных бульвара с
детскими и спортивными площадками, местами для отдыха и пикников, отдельной площадкой для выгула собак. На их пересечении расположена
центральная площадь района — место встреч жителей и проведения мероприятий. В проекте «Бутово парк» уже построены и работают две школы,
два детских сада и поликлиника. В «Бутово парке 2» уже есть две действующие школы и три детских сада, а в 2020 году откроется ещё две школы и
один садик. К концу 2019 года откроется новая поликлиника — на 450 посещений в день.

Адрес проекта
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, д. Бутово
Офис продаж переехал в интернет-магазин на pik.ru

