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СОБСТВЕННАЯ КВАРТИРА – НАВЕРНОЕ, САМАЯ ЗНАЧИМАЯ ПОКУПКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, 

ДЛЯ МНОГИХ – ЭТО ОДНА ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.  ПО ПУТИ К НЕЙ БУДУЩИЙ ДОМ ПРЕД-

СТАВЛЯЕТСЯ НАМ КАК «ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ». КАКОЕ ОНО – МЕСТО,  

ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ?

A101 – город, где 
хочется жить

ЖК «Москва А101»
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компания «А101 Девелопмент» 
реализует крупнейший в 
россии градостроительный 

проект «А101» на земельном участ
ке по калужскому направлению. В 
планах «А101 Девелопмент» — стать 
эталоном качества в Новой Москве. 
Для столь амбициозных заявлений 
есть все основания: компания воз
вела несколько элитных комплексов 
в центре Москвы («камелот», «три 
тополя», «Смоленская застава») и 
имеет опыт строительства качествен
ного жилья для самой взыскательной 
аудитории.

компания в течение 20 лет воз
ведет на территории Новой Москвы 
миллионы квадратных метров жилья, 
социальной инфраструктуры и ком
мерческих площадей, обеспечив 
тысячи горожан новыми квартирами, 
учебными, медицинскими и спор
тивными учреждениями и рабочими 
местами. Первый этап реализации 
масштабного проекта «А101» — стро
ительство комплекса «Москва А101», 
призванного стать местом с идеаль
ными условиями для жизни.

НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ 
КРУГЛЫЙ ГОД
корпуса жилого комплекса «Москва 
А101» построены из высококаче
ственных и долговечных материалов. 
Монолитнокирпичные дома хорошо 
поглощают звук, сохраняют тепло 
в холода и поддерживают прохладу 
в жару, поэтому в них комфортно 
в любое время года. кроме того, срок 
службы монолитнокирпичного 
дома — более 200 лет, он с легкостью 
прослужит не одному поколению.

МАКСИМУМ ПРОСТРАНСТВА 
В КВАРТИРЕ
квартиры в Жк «Москва А101» 
отличаются высокими потолками 
(до 3 м) и планировками с разум
ным балансом жилой и полезной 
площади. 

В однокомнатных квартирах 
предусмотрены большие кухни, ко
торые можно объединять с гостиной.  
В многокомнатных квартирах для 
больших семей тоже предусмотрены 

функциональные варианты зониро
вания пространства, а также допол
нительные санузлы.

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ — РЯДОМ
Жк «Москва А101» не отдаленный 
спальный район, а полноценный 
город с новыми детскими садами, 
школами, спорткомплексами, боль
ницами. Новоселам не придется во
зить детей на учебу, занятия спортом, 
волноваться о месте в детском саду, 
школе или стоять в очередях в поли
клинике — вся социальная, развлека
тельная и торговая инфраструктура 
появляется одновременно с новыми 
домами.

БЫСТРЫЙ ДОСТУП  
В ЦЕНТР МОСКВЫ
Жк «Москва А101» находится на 
территории Новой Москвы, в 4 км 
от МкАД по калужскому шоссе. 
Сегодня от метро «теплый Стан» 
до новостроек курсируют автобусы 
и маршрутные такси, а в ближайшие 
годы рядом откроется несколько 
новых станций метро. Сеть автомо
бильных дорог активно развивается, 
благодаря чему обеспечено удобное 
передвижение как на автомобиле, так 
и на общественном транспорте.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ  
И МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
Жк «Москва А101» расположен 
в стороне от крупных транспортных 
развязок, рядом с лесом.  отдель
но стоит отметить благоприятное 
экологическое окружение. Леса, реки 
и луга являются источником свеже
го воздуха и, кроме того, помогают 
защитить район от шума ближайших 
автодорог. Югозападное направ
ление признано одним из самых 
привлекательных в смысле экологии, 
поэтому владельцы квартир в но
вом комплексе круглый год будут 
наслаждаться красотой природы, 
которая сохранилась за пределами 
мегаполиса.  
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Первый этап реали-
зации масштабного 
проекта «А101» — 
строительство 
комплекса «Москва 
А101», призван-
ного стать местом 
с идеаль ными усло-
виями для жизни


