О ПРОЕКТЕ
г. Химки, ул. Молодёжная, д. 9
Планерная
ЖК «Планерный» — современный жилой дом комфорт-класса, расположенный в одном из самых благоустроенных городов Подмосковья — в Химках, всего в 1 км от МКАД.
Одной из главных особенностей проекта являются интересные архитектурные решения в стиле hi-tech и необычные планировки. В оформлении
фасадов использованы современные цветовые сочетания. Комплекс
состоит из 4-х секций переменной этажности: 6, 25 и 10 этажей. Здесь
представлены квартиры различных форматов — от студий до четырехкомнатных, площадью от 23,9 до 227,39 м². В одном из корпусов необычной овальной формы спроектированы помещения с полукруглыми
стенами, где можно реализовать нестандартный дизайн квартиры.
Под жилыми корпусами расположен вместительный двухуровневый
паркинг. Первые этажи домов спроектированы для торговых и сервисных предприятий: здесь откроются магазины, кафе, офисы, ателье, химчистка, отделения банков, салоны красоты, офисы и многое другое.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отличное расположение — одно из главных преимуществ комплекса. Жители смогут
доехать до ближайшей станции метро «Планерная» всего за 10 минут, а добраться на
машине до центра Москвы — за полчаса.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Подъезд к жилому комплексу осуществляется по проектируемым проездам со стороны
улицы Молодёжная.
ПРОЕЗД ОТ МКАД:
От Ленинградского шоссе по внешней стороне МКАД ~1км. Далее съезд направо, на улицу Молодёжная до пересечения с улицей Строителей. Разворот на перекрёстке и далее по
улице Молодёжная в обратную сторону ~ 250 м. Приблизительное время проезда: 5 минут.
ПРОЕЗД ОТ ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ:
Следовать по Волоколамскому шоссе, по улице Свободы и далее до МКАД ~6,6 км. Продолжить движение прямо по улице Молодёжная до пересечения с улицей Строителей.
Разворот на перекрёстке и далее по улице Молодёжная в обратную сторону ~250 м.
Приблизительное время проезда: 12 минут.
ПРОЕЗД ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛАНЕРНАЯ» ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:
Из станции метро «Планерная» 1-й вагон из центра. До остановки «Аптека» курсируют
троллейбусы №202 и №203 и маршрутные такси №980, №981, №982. Интервал движения
транспорта ~8 минут. Приблизительное время проезда: 7-8 минут.
ПРОЕЗД ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «Речной вокзал» ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:
От остановки «Речной вокзал» до остановки «Аптека» курсирует автобус №343.
Интервал движения транспорта ~20 минут. Приблизительное время проезда: 20 минут.
ПРОЕЗД ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «СХОДНЕНСКАЯ» ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:
От станции метро «Сходненская» до остановки «Аптека» курсирует автобус №971.
Интервал движения транспорта ~20 минут. Приблизительное время проезда: 15 минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЖК «Планерный» расположен в 1 км от МКАД;
проект отличается уникальным архитектурным дизайном;
широкий выбор квартир различных планировок;
квартиры с высокими потолками;
дизайнерские парадные;
двухуровневый подземный паркинг;
рядом с жилым комплексом есть несколько школ,
аэрокосмический лицей, более десятка детских садов;
район с полноценной инфраструктурой;
соседство с Алёшкинским лесом

Квартиры И ХОЛЛЫ
В ЖК «Планерный» в наличии представлен большой выбор планировочных решений
и самые популярные форматы: от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир. В одной из секций есть варианты с полукруглыми комнатами, где можно
создать уникальную гостиную с потрясающим видом на город. На верхних этажах секций «Б» и «В» расположено ограниченное количество пентхаусов с панорамным остеклением с метражом от 175 м². Высота потолков здесь намного выше стандартных —
до 4,5 м. Эти варианты особенно понравятся тем, кто ценит индивидуальность во всем
и предпочитает большие площади.
В целом, рационально организованное пространство позволит найти место для
каждого. Небольшие комнаты можно превратить в хобби-рум для творчества или рабочий кабинет. Спальни запроектированы в удалении от кухни, что избавит от лишнего
шума и суеты. Детские комнаты выходят на солнечную сторону, что благотворно влияет
на здоровье и успешное развитие детей. Во многих квартирах предусмотрены два санузла, а также удобные гардеробные. Большой метраж кухонь позволит собираться за
большим обеденным столом за домашними торжествами, а просторные гостиные станут
местом притяжения всей семьи.
Специально для ЖК «Планерный» был разработан оригинальный проект входных
групп. Дизайнеры использовали светлую цветовую гамму, которая дает ощущение легкости и свободы. Просторные помещения дополнены стильными деталями
и многоуровневым освещением. Для гостей комплекса будут созданы места для отдыха. Холлы украсят декоративные растения и настенные панно.

инфраструктура
Уровень развития инфраструктуры здесь практически не уступает столичному, а комфортное социальное и благоприятное экологическое окружение делает комплекс востребованным у покупателей.
В Химках расположены современные бизнес-центры, в том числе европейский деловой центр «Кантри-парк» (офисы, конференц-залы,
яхт-клуб, бутики, арт-галерея, бары и др.), большое количество автосалонов, сервисов. Совсем рядом есть крупные торговые и развлекательные центры: Мега, ІКЕА, OBI, Леруа Мерлен, рынок строительных
материалов «Химкинский двор», мебельный торговый комплекс «Гранд».
В шаговой доступности находится ТРЦ «Парус», а также популярные сетевые супермаркеты: «Азбука Вкуса» «Перекресток», «Пятёрочка», «Атак».

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
В Химках достаточно давно сложилась собственная сеть образовательных учреждений. Так, вблизи комплекса расположено множество
учебных заведений различного профиля для самых разных возрастов, в том числе аэрокосмический лицей и детский сад-школа по
системе Монтессори. Совсем рядом работают две общеобразовательные школы, лицей, больше десяти детских садов (муниципальных и частных), гимназия, а также высшие учебные заведения —
Академия гражданской защиты МЧС и Московский государственный
университет культуры и искусства.
Медицинское обслуживание в Химках также находится на высоком
уровне. Здесь открыты городские больницы, районные поликлиники
для взрослых и детей, а также частные медицинские центры.

СПОРТ И ОТДЫХ
На территории жилого комплекса «Планерный» будут созданы удобные открытые площадки для отдыха и спорта, где будут заниматься
взрослые и дети. При этом, любители активного образа жизни смогут найти в городе Химки множество фитнес-центров, пейнтбольных
площадок, детский футбольный клуб, баскетбольный клуб, олимпийский учебно-спортивный центр, школу фигурного катания и даже
горнолыжный комплекс. В 10 минутах езды от комплекса — стадион
«Арена Химки».
На отличную экологию местности влияет Алёшкинский лес, который
расположен буквально в 300 метрах от «Планерного», он является
частью природно-исторического парка «Тушинский». В лесу есть благоустроенные дорожки, детская площадка и экологическая тропа,
поэтому он считается любимым местом отдыха москвичей. Рядом
с комплексом находятся также парк Дубки и уникальный природный
парк Куркино, где на небольшой территории сосредоточены разнообразные природные ландшафты, а также аптекарский огород и сад
редких растений.

Как купить
квартиру
в ЖК «Планерный»
Приобрести квартиру в жилом комплексе
«Планерный» можно с помощью различных
программ, в том числе беспроцентной рассрочки, по системе взаимозачета или ипотеки.
Вы можете воспользоваться предложением с
выгодной процентной ставкой, оптимальным
ежемесячным платежом, доступным первоначальным взносом и возможностью последующего рефинансирования кредита.

ВЗАИМОЗАЧЕТ
Что такое взаимозачет на новостройку?
Взаимозачет на новостройку подходит вам, если
вы хотите приобрести новую квартиру одновременно с продажей старой. В НДВ-Недвижимость
вам помогут продать старую квартиру и приобрести новую в три шага.
Шаг 1: Выбор
Ознакомьтесь со всеми предложениями агентства НДВ-Недвижимость. Вы можете выбрать новостройки на сайте или заказать звонок нашего
специалиста.
Шаг 2: Поиск покупателя
Вашу квартиру оценивают, а затем ищут покупателя. Одновременно с этим бронируется
выбранная вами квартира в новостройке.
Шаг 3: Заключение договора
Когда покупатель вашей квартиры будет найден,
вы одновременно подписываете два договора —
о продаже старой квартиры и покупке новой.
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Эксклюзивный агент по реализации «НДВ-Недвижимость»
«НДВ-Недвижимость» — агентство с более чем 15-летним опытом работы и широкой филиальной сетью. Каждый офис компании — это настоящий «супермаркет недвижимости», где
любой клиент может получить все виды риелторских услуг.
Новостройки, вторичная и коммерческая недвижимость, ипотека — агентство предоставляет высокий уровень сервиса по каждому из этих направлений. Достижения компании подтверждены многочисленными наградами, среди которых «Марка №1 в России», премии «Компания года» и «Бренд года».
Застройщик «Монолевер-Трейд»
ЗАО «Монолевер-Трейд» является девелоперской компанией, основанной в 2002 году, которая занимается предоставлением строительных услуг высокого качества на территории Москвы и Подмосковья.
Стратегия развития «Монолевер-Трейд» предполагает улучшение всех сервисов, основанных на модернизации полного комплекса услуг: от инвестирования и консалтинга до строительства и оценки
рентабельности объектов городской недвижимости.
Архитектурная мастерская «Проспект»
Архитектурная проектная мастерская «Проспект» — компания, динамично работающая в
области архитектуры и строительного проектирования с 1996 года. «Проспект» осуществляет полный комплекс работ по проектированию новых зданий: жилых, общественных и промышленных.
Помимо этого, в перечень услуг компании входит разработка градостроительной документации и реконструкция существующих строений. Команда сотрудников АПМ «Проспект», состоящая из высококвалифицированных архитекторов, инженеров и других специалистов, берётся за проекты любой сложности и с успехом их реализует.
Работа компании отмечена многочисленными дипломами и наградами, среди которых диплом Союза архитекторов России, премия «Хрустальный Дедал» и многие другие.
Генеральный подрядчик — ООО «Строй Сервис»
С момента своего создания Группа Компаний ООО «Строй Сервис» успела зарекомендовать себя
как надежный партнер в области строительства и проведения различных проектных и строительных работ. Организация осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области.
Среди проектов, реализуемых ООО «Строй Сервис», есть здания как торгового и промышленного назначения (Торговый центр в Химках, складской комплекс в Бутово), так и жилые дома (ЖК «Парковые
Аллеи» в Красногорске и др.), строящиеся с применением самых современных материалов и передовых
инженерных технологий.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Центральный офис

Отделение на Красной Пресне

Трубная пл., д. 2

Красная Пресня ул., д. 29

Трубная

Улица 1905 года

+7 495 988-44-22

+7 495 984-33-05

Отделение на Кутузовском

Отделение на Лермонтовском пр.

Кутузовский пр-т, д. 18

Лермонтовский проспект, д. 10, к. 1

Киевская, Кутузовская

Лермонтовский проспект

+7 495 984-33-01

+7 495 984-33-04

Северо-Западное отделение

Северо-Восточное отделение

Маршала Бирюзова ул., д. 28

Проспект Мира, д. 182

Октябрьское поле

ВДНХ

+7 495 988-44-24

+7 495 988-44-28

Юго-Восточное отделение

Отделение на Красносельской

Братиславская ул., д. 13, к. 1

Краснопрудная ул., 26

Братиславская

Красносельская

+7 495 988-44-26

+7 495 988-44-25

Отделение Савёловское
Нижняя Масловка ул., д. 14
Савёловская
+7 495 984-33-07

+7 (495) 988-44-22
www. planerniy.ndv.ru
www.ndv.ru

