
Мкр. «Лукино-Варино» может слу-
жить примером того, каким должен 
быть подход к масштабной застрой-
ке:  строительство моста к своему 
ЖК, параллельное возвдение домов 
и инфраструктуры. Мы стараемся 
учитывать запросы наших покупа-
телей, поэтому в этом году запусти-
ли новый формат жилья —  «еврод-
вушки» и «евротрешки» небольших 
площадей от 39,8 до 44,3 м2. Доступ-
ные цены (от 1  910  400 руб.) позво-
лят нашим клиентам сберечь деньги 
на функциональные интерьерные 
решения, уделить внимание каче-
ству отделки и выбрать добротную 
мебель.
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Цена: от 1 млн руб.

В Щелковском районе, всего в 22 км 
от МКАД, в поселке Свердловский, ведет-
ся комплексная застройка участка пло-
щадью 76,4 га —  строится мкр. «Лукино-
Варино». Это пример самодостаточного 
жилого комплекса, в котором новоселы 
будут обеспечены всей необходимой со-
циальной инфраструктурой (1000 мест 
в новых ДДУ с бассейном, 2400 мест 
в новых школах, детская и взрослая по-
ликлиники, ФОК с бассейном, ТРЦ) и соб-
ственной системой жизнеобеспечения 
(свои котельная, система водоснабже-
ния, локальные очистные сооружения 
и канализация).
В центре микрорайона новоселы мо-
гут отдыхать в парке, на бульварах 
и центральной площади, а молодые 
мамы с детьми — гулять на детских 
площадках. Проектом предусмотре-
но благоустройство набережной реки 

Клязьмы и лодочного причала, а также 
красивого фонтана, который имеет все 
шансы стать излюбленным местом для 
фотосессий.
Сейчас уже сдано 17 домов, работают 
детский сад и школа, сетевые магазины, 
аптеки, детские магазины и магазины 
одежды, салоны красоты, кафе-ресто-
ран. Недавно открылся кабинет врачей 
общей практики.
В комплексе предлагаются одно-, двух- 
и трехкомнатные квартиры, квартиры-
студии и квартиры евроформата. При 
покупке квартиры в комплексе «Лукино-
Варино» можно воспользоваться ипотеч-
ными программами от банков-партнеров, 
рассрочкой под 0%, военной ипотекой, 
материнским капиталом и субсидиями.
Предусмотрена гибкая система скидок. 
Только в сентябре доступны квартиры 
по цене от 1 млн руб.

«ЛУКИНО-ВАРИНО»  
В НОВОМ ФОРМАТЕ


