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«ВДАЛИ ОТ ШУМА ГОРОДСКОГО / 

Я СТАНОВЛЮСЬ САМИМ СОБОЙ, / 

МОЕЙ ДУШЕ ЗДЕСЬ ВСЕ ЗНА

КОМО, / Я ПО РОСЕ ИДУ БОСОЙ». 

НАВЕРНОЕ ЭТИ СЛОВА ПОЭТА 

НИКОЛАЯ КАРАСЕВА КАК НЕЛЬЗЯ 

БОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЮТ ТО, К 

КАКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ТЯНУТ

СЯ ЖИТЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ МЕГА

ПОЛИСОВ, КАКОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

ОНИ ИСПОВЕДУЮТ СЕГОДНЯ.

После суматошных рабочих 
будней мы ищем тишину 
и спокойствие. Выходя из 

огромных стеклянных высоток, мы 
мечтаем о тихом шелесте деревьев за 
окном родного дома. Нервные гудки 
за окном авто, застрявшего в пробке, 
вызывают желание услышать не-
громкое пение птиц.

Все это звучит романтично, зато 
вполне реалистично. Ведь неспро-
ста повышенным спросом у поку-
пателей пользуются современные 
жилые комплексы, расположенные 
за чертой столицы. Выбирая квар-
тиру в новостройках Подмосковья, 
будущие жители все чаще делают 
ставку на благоприятную экологию 
в сочетании с развитой инфраструк-
турой. И тут встает выбор между 
относительно новым форматом 
городского жилья — малоэтажными 
жилыми проектами и привычными 
для жителя мегаполиса городскими 
квартирами в экологически чистом 
районе. Выбор в пользу «малоэтаж-
ки» объясняется сразу несколькими 
причинами. 

Уютные жилые комплексы рас-
положены на закрытой территории, 
где вы знаете своих соседей по 
именам и в лицо, где на аккуратно 
подстриженном газоне растут цветы 

и кустарники, а прямо на благо-
устроенной придомовой территории 
можно кататься на роликах или ве-
лосипеде. С учетом стремительного 
роста транспортной инфраструктуры 
в Подмосковье до работы добирать-
ся столько же, как если бы вы жили 
в городе.

Возьмем, к примеру, малоэтаж-
ный жилой комплекс клубного 
формата «Павловский квартал» на 
Новой риге, в 14 км от МкАД. Это 
полноценный пригород в лучших 
европейских традициях. Выполнен-
ный в едином архитектурном стиле, 
«Павловский квартал» строится 
в престижном районе с благопри-
ятной экологией и сложившейся 
развитой инфраструктурой. Чистый 
воздух и эксклюзивная концепция 
создают свою философию: городской 
комфорт вблизи природы.

организованное общественное 
пространство: широкие тротуары, 

Стильно и комфортно
ЖК «Павловский квартал»
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озеленение, закрытая территория, 
малоэтажные дома, просторные вход-
ные группы — каждая деталь в ком-
плексе дополняет общую концепцию 
клубного формата проживания. осо-
бого внимания заслуживает функци-
ональность планировочных решений 
в проекте: большие кухни, удобные 
подсобные помещения и гардеробные 
в каждой квартире придутся по душе 
будущим хозяйкам.

В «Павловском квартале» все 
предназначено для того, чтобы на-
слаждаться тишиной и спокойстви-
ем, дышать свежим воздухом и полу-
чать удовольствие от жизни. Проект 
по комфорту не уступает своим 
респектабельным соседям, но в то же 
время цена доступна для широкого 
круга покупателей.

И если покупатель предпочитает 
все-таки более привычный городской 
образ жизни: в современном краси-
вом высотном доме, но так, чтобы 
поблизости был лес, где можно по-
гулять с ребенком или устроить пик-
ник с друзьями, то рынок недвижи-
мости удовлетворит и такой запрос. 
В качестве проекта, наиболее точно 
воплотившего все требования актив-
ных молодых клиентов (ведь именно 
молодые семьи сегодня в основном 
и формируют спрос на квартиры 
в новостройках), стоит привести 
Жк VESNA в Апрелевке на 27-м км 
от МкАД по скоростному киевско-
му шоссе. И все это при доступной 
стоимости жилья класса «комфорт». 
квартиры на выбор — в восьми уже 
готовых корпусах жилого комплекса 
или в строящихся домах, все зависит 
от бюджета покупки и предпочтений.

Не менее интересна и эмоци-
ональная составляющая проекта 
для амбициозного городского 
жителя. европейская архитектура 
от известного бюро «остоженка», 
квартальная застройка, панорамное 
остекление, дворы без машин, соб-
ственная полноценная инфраструк-
тура, зеленая территория. Светлые 
квартиры с высокими потолками 
и панорамными окнами не оставят 
равнодушными самых требователь-
ных покупателей.

Здесь сформирована комфортная 
среда как для взрослых, так и для 
юных жителей. У родителей не болит 
голова о том, где и как будет учиться 
их ребенок. Непосредственно на тер-
ритории проекта открыт детский сад 
с углубленным изучением иностран-
ных языков и собственным бассей-
ном, строится муниципальная школа. 
Спокойствие родителей обеспечивает 
концепция дворов без машин, что 
позволяет малышам в безопасности 
гулять рядом с домом. 

кроме того, застройщик регуляр-
но проводит семейные праздники, 
обеспечивая добрососедскую атмо-
сферу для новоселов Жк VESNA. 
И не повернется язык сказать, что 
новый квартал уступает по комфорту 

спальным районам. еще один плюс — 
благоприятная экология: Апрелевку 
окружают смешанные леса, а воздух 
чист благодаря преобладающей юго-
западной и западной розе ветров.

таким образом, жилые комплексы 
Подмосковья стали компромиссом 
между благоприятной экологией 
и городским комфортом. Девелоперы 
реализуют особенную концепцию, 
в которой есть место всему: семье, 
работе, спорту и отдыху. отличная 
экология, чистый воздух, современ-
ная архитектура, просторная благо-
устроенная территория и комфорт-
ное ценообразование — именно эти 
критерии и привлекают покупателей 
квартир в новых жилых комплексах 
Московской области.  
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