
О ПРОЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭКСПЕРТИЗА НОВОСТРОЙКИ

Хорошево-Мневники — историческийрайон
Москвыс удобнойтранспортнойдоступно-
стью,сложившейсяразвитойинфраструкту-
ройи живописнымприроднымокружением.
Доклубногодома«Октябрь»легкодобраться
какна машине(дорогаот Садовогокольца
займетоколо20мин),таки пешкомот стан-
цииметро«Октябрьскоеполе»буквально
за 10 мин.
Удобныйвыездна ТТК,НовуюРигу,Ленин-
градскоеи Волоколамскоешоссепозволяет
быстродоехатьдонужногоместа.
Всего 12 км до Кремля, 15 мин до ММДЦ 
«Москва-Сити» и 10 мин до Серебряно-
го Бора!Такоеуникальноерасположение
создаетнеповторимуюатмосферугородского
комфортаи природнойгармонии.

Клубныйдом«Октябрь» — новый
проектбизнес-классаот ИСГ
«АЛВЕК»в историческомрайоне
Хорошево-Мневники,в 10минходьбы
от станцииметро«Октябрьское
поле».
Домпредставляетсобой23-этажное 
монолитное здание,возводимое
по индивидуальномупроекту.
Авторскаяархитектура,дизайнерская
отделкахоллови коридора
подчеркнутуникальностьи высокий
статусдома.
Сминус1-гопо 4-йэтажбудут
располагатьсямагазиныи офисы,
с 5-гопо 23-йэтажи — апартаменты.
Дляудобстваустановят
6 скоростных лифтов.Несколько
секунд — и выу себядома!
Впроектепредставленаширокая 
линейка помещений от 26,6 
до 137,4 м². Свободная планировка, 
панорамное остекление, потолки 
3,3 м позволятреализоватьлюбой
дизайн-проекти создатьинтерьер
вашеймечты.Длябезопасного
хранениямашинпредусмотрен
двухуровневый подземный 
паркинг.
Всехлопотыпо содержаниюдома
возьметна себяуправляющая
компанияза 50 руб./м²в месяц.
О порядкеи безопасности
позаботятсяслужба консьерж-
сервиса и круглосуточная охрана.
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Развитаяинфраструктурасоздаетвсе
условиядлякомфортнойжизнив границах
района.В шаговойдоступностирасполо-
женыполиклиники,школыи детскиесады,
крупныеторгово-развлекательныецентры
и сетевыесупермаркеты,кафеи рестораны,
а также доматворчестваи профессио-
нальныеспортивныецентрыдлябудущих
чемпионов.
Рядомс домоместьмножествозеленыхзон
дляпрогулоки отдыхана свежемвоздухе.
И главноеместов этомспискезанимает
СеребряныйБор.
Летом — этоотличныепляжиевропейского
уровняс открытымиигровымиплощадками,
зимой — катоки лыжныетрассы,осенью
и весной — прекрасноеместодляпрогулок.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КлуБный ДОМ «ОКтяБрь»

Клубныйдом«Октябрь»заслуживает
особоговнимания.И причинтомуне-
сколько:
• Удобноерасположение:20мин
до центраи 10миндо Серебряного
Бора.

• Развитаяинфраструктура:школы,
сады,поликлиники,спорткомплексы,
ТРЦ — всерядом.

• Современнаяархитектура,каче-
ственнаяотделкаобщественныхзон,
скоростныелифты(6штук!),охраня-
емыйподземныйпаркинг,консьерж-
сервиси круглосуточноевидеона-
блюдениепозволяютприсвоитьдому
статусбизнес-класса.

Отдельностоитсказатьо преимуще-
ствахсамихапартаментов.Всеапар-
таментыбудутсдаватьсябезотделки.
Этосоздаетнеограниченныевоз-
можностидлядизайнаи воплощения
любыхидей.В большинствеапарта-
ментов — огромныепанорамныеокна,
из которыхоткрываютсяпотрясающие
видына столицуиСеребряныйБор.
Благодарябольшомувыборупомеще-
нийи возможностиихобъединения
каждыйнайдетвариантпо душе:будь
то холостяк,молодаяпараилимного-
детнаясемья.
Исамоеглавное — цена.На данномэта-
пестроительстваонавесьмапривлека-
тельна — от 5,2 млнруб.за апартамент
площадью35,1м²!
Ктозаинтересовался—стоитпо-
спешить!

Объект клубныйдом«Октябрь»

Адрес Москва,ул.НародногоОполчения,вл.33

Срок сдачи 2018год

начало монтажа 2016год

Состояние монтажа котлован

Этажность  23

Проект индивидуальный,монолит
Количество комнат  
в апартаментах и студиях 1–4

Особенности проекта
историческийрайонстолицы,монолитныйдом,высокиепо-
толки3,3м,панорамноеостекление,6скоростныхлифтов,
дизайнерскаяотделкахолловикоридоров,подземныйпар-
кинг,круглосуточнаяохранаиконсьерж
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+7 (495) 255–56–69 
www.october-house.ru

Ценынаапартаментывклубномдоме
«Октябрь»начинаютсяот 150 тыс. руб. за 1 м².
Однокомнатныеапартаментыплощадью
35,1м²—от5,2 млн руб.
Однокомнатныеапартаментыплощадью
40,1м²—от6,015 млн руб.
Двухкомнатныеапартаментыплощадью
58,6м²—от8,790 млн руб.
Трехкомнатныеапартаментыспанорамными
окнамиплощадью105м²—от19,005 млн руб.
Действуютпрограммыбеспроцентнойрас-
срочкиотзастройщикаиипотекаотбанков
«Енисей»,БФАи«Московскогокредитного
банка».

ОФИС ПрОДАЖЦЕны И уСлОВИя  
ПрИОБрЕтЕнИя

АлЕКСЕй  
БОлСАнОВ, 
шеф-редактор
портала1dom.ru

Центральный офис продаж ИСГ «АлВЕК»:
Москва,м.«Бабушкинская»,БЦ«Лира»,
ул. Енисейская,1,стр.3,офис3408–3411

График работы офиса продаж:  
пн–птс9.00до18.00
Офис продаж на объекте:  
Москва,ул.НародногоОполчения,вл.33
Графикработы:пн–всс9.00до21.00

Апартаментысдаютсясосвободнойпланировкойбезотделки.Расположениемебелииперегородокусловное 
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Студия 33 м²
•панорамные
окна
•потолки3,3м

трехкомнатные  
апартаменты 105 м²
•панорамныеокна
•окнана2стороны
•потолки3,3м

Однокомнатные  
апартаменты 
40,1 м²
•потолки3,3м
•окнаводвор

Двухкомнатные  
апартаменты   
58,6 м²
•панорамные
окна
•потолки3,3м


