
В последние годы все чаще стали появ-
ляться жилые комплексы бизнес-класса 
на северо-западе столицы, что позволило 
смело говорить о том, что этот округ во-
шел в число престижных. Одним из самых 
заметных на рынке объектов недвижимо-
сти в этой части города смело можно на-
звать ЖК «Хорошевский» (ГК «МонАрх»). 
ЖК «Хорошевский» состоит из 15 корпу-
сов переменной этажности, выполнен-
ных в современном архитектурном стиле. 
Оригинальная концепция проекта под-
разумевает яркие фасадные решения 
и использование экологичных материа-
лов, что полностью соответствует всем 
нормам эстетики и практичности. 
Общая площадь застройки ЖК «Хоро-
шевский» — 12,74 га. Инфраструктура 
комплекса, помимо жилых корпусов, 
предполагает детские сады на 330 мест, 
школу на 550 учеников, бизнес-центр, 
фитнес-клуб, салон красоты, рестора-
ны, магазины, паркинг и гостевые сто-
янки. Для любителей необычного отдыха 
в комплексе будет создан тир со стрел-
ковой галереей длиной 300 м. Двор 
комплекса освобожден от машин и нахо-
дится под круглосуточной охраной. Всю 

территорию объединяет ландшафтный 
дизайн с отдельно выделенными парко-
выми зонами — оазис спокойствия и гар-
монии рядом с центром Москвы.
Хорошая транспортная доступность — 
еще одно преимущество ЖК «Хорошев-
ский». В шаговой доступности  находятся 
станции метро «Полежаевская» и «Ок-
тябрьское поле», поблизости два шоссе — 
Хорошевское и Звенигородское. В буду-
щем этот район станет одним из центров 
финансовой и спортивной активности 
города. Здесь планируется в ближайшие 
годы построить Парламентский центр, ле-
довую арену ЦСКА, серфинг-парк, а так-
же открыть несколько станций метро.
Стоимость квартир в ЖК «Хорошевский» 
начинается от 5,8 млн руб. Поэтому по-
купку лота в комплексе можно рассма-
тривать и как инвестиционную сделку, ко-
торая в дальнейшем принесет хорошую 
прибыль. В апреле 2016 года ГК «МонАрх» 
радует своих клиентов весенними скид-
ками и специальными предложениями. 
Так, на определенный пул квартир в ЖК 
«Хорошевский» предоставляется скидка 
до 15%; также до конца 2016 года дей-
ствует беспроцентная рассрочка.
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