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Город А101: лучшее со всего мира
ЛУЧШЕЕ СО ВСЕГО МИРА — В
 НОВОЙ МОСКВЕ. ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ КОМПАНИЯ «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» СТРОИТ ГОРОД А101.
ПОЭТОМУ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
В ЮГО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
СТОЛИЦЫ МОЖНО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ» ИЛИ ПЕРЕЕХАТЬ ЖИТЬ В «СКАНДИНАВИЮ».

Н

овые жилые комплексы «Белые ночи» и «Скандинавия»
расположатся в 6–6,5 км
от МКАД в юго-западном направлении от Москвы и 15-минутной
транспортной доступности до трех
магистралей: Варшавского, Киевского и Калужского шоссе.

БЫСТРО ДОБИРАТЬСЯ В ЦЕНТР

На общественном транспорте
за 15 мин можно доехать до станций
метро «Теплый Стан», «Бунинская
аллея» и «Саларьево». В пешей
доступности от «Белых ночей» находится станция метро «Улица Горчакова» Бутовской линии. К 2019 году
в 2 км от домов городские власти
планируют открыть станцию метро
«Столбово», до нее будет удобно

добираться пешком или на велосипеде, в перспективе — запуск скоростного трамвая до метро.
ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ

Приятный сосед жилых комплексов — Бутовский лесопарк с широколиственными, хвойными и даже
фруктовыми деревьями. Густой лес
и небольшие водоемы защищают жилые дома от городского шума и создают обособленное пространство для
гармоничной жизни и спокойного
отдыха в окружении природы.
ВОДИТЬ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫЕ
ШКОЛЫ И САДЫ

Новые жилые комплексы возводятся в уже сложившемся районе
Новой Москвы, где уже построены
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Дух Скандинавии воссоздает в жилом комплексе семейный
парк отдыха с огромным кораблем викингов, сказочным
замком и панда-парком. Для отдыха взрослых в жилом комплексе построят традиционные для скандинавов спа-центр
с баней, беседки для барбекю на природе и велосипедные
дорожки

детские сады и школа, работают
магазины, банки и кафе. К моменту
заселения первых жителей «Белых
ночей» откроются новая школа
для 550 учеников и детский сад.
ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО

Жить в «Белых ночах» — значит
активно проводить свободное время
вместе со своей семьей за пределами
собственной квартиры. Романтические прогулки по благоустроенному
участку лесопарка, приятные встречи с соседями на открытых террасах
и в летнем кинотеатре, активный
отдых в скейт-парке, на стадионе,
лыжной трассе или велодорожках,
шопинг в торговом центре — в
 жилом комплексе предусмотрено
все для насыщенной событиями
и позитивными эмоциями жизни.
Торгово-развлекательный центр
«Белые ночи» разместится на мосту, соединяющем район с соседним

ЖК «Скандинавия» и станет ярким
архитектурным и функциональным
объектом.
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ

В «Скандинавии» интересно жить,
учиться, заниматься спортом и весело отдыхать. Для автовладельцев
предусмотрены места в наземных
и подземных паркингах. Дух Скандинавии воссоздает в жилом комплексе
семейный парк отдыха с огромным
кораблем викингов, сказочным
замком и панда-парком. Для отдыха взрослых в жилом комплексе
построят традиционные для скандинавов спа-центр с баней, беседки для
барбекю на природе и велосипедные
дорожки.
ВЫГОДНО РЕШИТЬ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

На старте продаж минимальная
цена на квартиру в ЖК «Белые

ночи» — 2,8 млн руб., в ЖК «Скандинавия» — от 1,9 млн руб. Приобрести
квартиру можно в рассрочку или
с использованием ипотечного кредита в крупнейших российских банкахпартнерах. Продажа квартир ведется
в соответствии с 214-ФЗ.
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