О ПРОЕКТЕ
г. Котельники,
ул. Угрешская, напротив дома №6.
Строительство Квартала «Новые Котельники» предусматривает 14 домов переменной этажности, высотой
от 13 до 25 этажей, 4 детских сада общей вместимостью 630 детей, школу на 1500 мест, медицинский центр,
многофункциональный административный комплекс,
а также подземные и наземные паркинги. Территория
комплекса будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением.

Угрешск ая ул.

Будущие жильцы смогут выбрать квартиру на любой
вкус в зависимости от собственных предпочтений и финансовых возможностей. В современных домах представлены как компактные студии для холостяков, так
и просторные трёхкомнатные квартиры, которые отлично подойдут семьям с детьми. Площадь квартир
варьируется от 26 до 73 кв. м.

ОФИС ПРОДАЖ
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Время в пути до МКАД на автомобиле составит всего 4 минуты, до аэропорта «Домодедово»
можно добраться за полчаса,
и менее, чем за 40 минут —
до аэропорта «Жуковский».

КВАРТАЛ
НОВЫЕ КОТЕЛЬНИКИ

пр-д

В городе завершено строительство эстакады через Дзержинское шоссе и железнодорожную ветку,
соединяющую проезд возле центра «МЕГА Белая
Дача» с Железнодорожной улицей (участок Новоегорьевского шоссе). Эстакада объединила микрорайоны города, разделённые железной дорогой
(Силикат и Белая Дача).

Се в е р н ы й
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Д

Город Котельники связан регулярным автобусным
сообщением с четырьмя станциями метро:
КузьминМОСКВА
ки, Рязанский проспект, Люблино, Волжская. Удобно
доехать до районов Москвы, а также до подмосковных
городов — Люберцы, Дзержинский, Жуковский и Балашиха. В городе Котельники расположена одноименная станция метро, от которой менее 10 минут
общественным транспортом до Квартала «Новые
Котельники».
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Школа

ТОМИЛИНСКИЙ
ЛЕСОПАРК

Медсанчасть
Оленья ферма

Школа
Детский сад
Паркинг
Подземный
паркинг
Медицинский
центр
Поликлиника
Деловой центр
Пожарное депо

ПРЕИМУЩЕСТВА
10 минут транспортом от станции метро «Котельники»;
отличная транспортная доступность — 1.5 км от МКАД;
рядом Томилинский лесопарк;
благоустроенный пляж, прибрежная зона отдыха;
монолитные дома высотой 13–25 этажей;
квартиры с отделкой;
эффектные архитектурные решения в стиле «сталинского
ампира»;
дизайнерские парадные;
современный район с преимущественно новой застройкой;
двор без машин;
большое количество игровых и спортивных зон;
собственная инфраструктура: школа, 4 детских сада,
медицинский центр и многофункциональный комплекс;
подземные и наземные паркинги;
удобная локальная инфраструктура, а также наличие
больших сетевых гипермаркетов различного сегмента:
«МЕГА Белая Дача», OBI, «Ашан», «Стокманн»;
высокие темпы строительства;
ипотека от ведущих банков: Сбербанк,
ВТБ 24, Промсвязьбанк, Возрождение

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПАРАДНЫЕ

Развитый район
В непосредственной близости от жилых домов расположено огромное количество супермаркетов и торговых центров, например, «МЕГА Белая дача», «Ашан», «Стокманн»,
«Икеа», OBI, «Реал», «Зельгросс», Outlet Village Белая Дача,
Castorama, большой садовый торговый центр «Белая дача
цветы» и многое другое.
К жилому кварталу «Новые Котельники» прилегает рекреационная зона, в которой запланировано строительство детских, развлекательных, и культурных объектов, спортивных
учреждений, а также мест отдыха для жителей района. Среди
них — водный и конный клубы, спортивные секции, занятия
в которых проводятся на открытом воздухе, базы пляжных
и водных видов спорта, альпинистский, горнолыжный, пейнтбольный, исторический клубы, картинговый центр. Кроме
того, на территории рекреационной зоны появятся все необходимые объекты для летнего отдыха у воды: пункты проката
лодок и пляжного оборудования, спасательная станция, зона
организованного туризма, а также кафе, рестораны и клубы.
Новый квартал находится в непосредственной близости
от Томилинского лесопарка, где приятно гулять в любое
время. Летом можно проводить время на пляжах у озер,
а зимой — попробовать свои силы на горнолыжном спуске,
где есть прокат лыж, сноуборда и саней. Кроме того, совсем
рядом с жилым комплексом находится конноспортивный
клуб «Белая дача», где любой желающий сможет научиться
верховой езде.

Всё рядом
Оригинальные архитектурные решения, которые применили авторы проекта — это, можно сказать, современный
взгляд на «сталинский ампир». Настоящая городская архитектура, надежная и комфортная. Такой стиль вызывает
приятные ассоциации со знаменитыми высотками и целыми кварталами престижного жилья в Москве, где была
создана удобная среда для проживания. На территории
новостройки появится большое количество ярких детских площадок, цветников, мест отдыха для жителей и их
гостей, а также уличных тренажёров для занятий спортом.
На первых этажах зданий откроются магазины, аптеки,
кафе, бытовые службы, салоны красоты — все то, что
должно быть под рукой каждый день. Вблизи квартала
запланировано строительство спортивно-оздоровительного комплекса с тренажёрным залом и бассейном. Появление на территории большого количества объектов
инфраструктуры позволит не только приобрести нужные
товары и услуги, но и найти работу рядом с домом.
В городе Котельники расположено 3 общеобразовательных
школы, семь дошкольных общеобразовательных учреждений, детская школа искусств, промышленно-экономический
техникум и ряд спортивных объектов — физкультурнооздоровительные комплексы и стадионы. Рядом с кварталом «Новые Котельники», в городе Дзержинский, находится
Оленья ферма и филиал университета «Дубна».

Прибрежная зона
Жилой Квартал «Новые Котельники» строится в экологически чистом районе, вблизи Томилинского лесопарка,
площадь которого составляет более 3,5 тысяч гектаров.
На прилежащей территории для жителей будут оборудованы велодорожки с бесшовным резиновым безопасным
покрытием, прокладывающие жителям увлекательный
маршрут вдоль реки и озер. Здесь можно отдохнуть и восстановить силы, полюбоваться великолепным видом на
природу и ощутить всю прелесть жизни за городом, находясь всего в двух километрах от мегаполиса.
Для жителей квартала откроются площадки для волейбола, хоккея и воркаута, горнолыжный комплекс, скейтпарк,
беговые трассы, рекреационные зоны и многое другое
для проведения досуга всей семьи.
Около корпусов комплекса появятся мощеные пешеходные дорожки, летняя сцена, удобные скамейки и беседки,
а также специально оборудованные зоны, позволяющие
быстро восстановить силы, наслаждаясь чистым подмосковным воздухом вдали от шума большого города.
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Всё ДЛЯ СПОРТА и отдыха
Жилой Квартал «Новые Котельники» строится на берегу
одного из водоемов, поэтому летом здесь можно будет отдохнуть на собственном пляже с белоснежным песком или
даже освоить вейкборд, стремительно набирающий свою
популярность во многих странах мира.
Территория пляжа является официально разрешенной зоной отдыха с функционирующей спасательной базой МЧС.
Сам пляж будет оборудован кабинками для переодевания,
шезлонгами, зонтами и тентами от солнца. Для всех желающих откроются пункты проката необходимого снаряжения,
а опытные инструкторы с удовольствием помогут вам в
освоении водной стихии. Вдоль берега будут расположены уютные кафе, беседки, мангалы. Зона пляжа будет
освещена и охраняема.

Смотровая
площадка

Лестница

5

Хоккейная
площадка
Волейбольная
площадка

Волейбольная
площадка

Детская
площадка
Паркинг

Вблизи домов появятся спортивные школы с секциями,
детские площадки и оборудованные игровые зоны, созданные по индивидуальному
проекту. Он предусматривает
треки для езды на машинках и
велосипедах, канатный комплекс, горки, качели, лестницы и стенки для перелезания
с противоскользящим слоем.
Для детей постарше — зона
для воркаута с турниками и
современными тренажерами.

Горные лыжи

Велодорожки/беговые
лыжные трассы

Скайт-парк

Летняя
сцена

Вейкборд
Детская
площадка

Пляж

Достопримечательности
Люберецкие карьеры — популярное место поклонников
пляжного отдыха. Среди жителей наибольшей популярностью пользуется Большой карьер, который затоплен
водой, а посередине расположен небольшой островок.
Здесь же находится каменное плато с валунами причудливой формы, а также площадка для скалолазания.
Томилинский лесопарк — одно из красивейших мест для
отдыха и прогулок. Этот чудесный уголок Подмосковья
объявлен памятником природы и относится к категории
особо охраняемых федеральными властями.
Николо-Угрешский монастырь — это действующий православный мужской монастырь, основанный в 1380 году
Дмитрием Донским. Главное украшение монастыря —
Спасо-Преображенский собор, возведенный в XIX веке,
который является вторым по площади после храма
Христа Спасителя в московском регионе. Помимо собора, в ансамбль входит несколько церквей, храм, три
старинных часовни, колокольня, конюшенный корпус,
государевы и патриаршие палаты, а также жилые и хозяйственные корпуса для монахов и прихожан.
Оленья ферма — одно из любимых мест для экскурсий.
Здесь в естественной среде содержатся северные олени,
собаки породы хаски и лошади, на которых, при желании,
можно совершить конную прогулку. Также на территории
есть шатры для пикников на природе и тир,
где можно пострелять из лука.

ИПОТЕКА
Приобрести квартиру в квартале «Новые Котельники»
можно не только оплатив всю сумму, но и с помощью различных программ ипотеки. На выбор клиентов представлены различные предложения от ведущих российских
банков. Наши специалисты помогут подобрать наиболее
подходящую программу с учетом размера первоначального взноса, срока кредитования и суммы ежемесячного
платежа.
Всю необходимую информацию о покупке квартир в квартале «Новые Котельники» в ипотеку вы можете узнать у
ипотечных специалистов в любом из отделений компании.
Ипотека от ведущих банков: Сбербанк, Промсвязьбанк,
ВТБ 24, Возрождение.

ВЗАИМОЗАЧЁТ
Взаимозачет на новостройку подходит вам, если вы хотите
приобрести новую квартиру с учетом стоимости старой.
Шаг 1: Выбор
Чтобы воспользоваться услугой, вам необходимо выбрать
новый вариант и оценить вашу квартиру.
Шаг 2: Поиск покупателя
Затем специалисты компании находят покупателя.
Шаг 3: Заключение договора
После этого вы сможете подписать одновременно два
договора — о продаже старой квартиры
и покупке новой.

Квартиры с отделкой
Сэкономить время и деньги покупатели смогут при выборе
квартиры с отделкой. Команда настоящих профессионалов
уже разработала для вас готовые решения, что позволит
оптимизировать затраты. Материалы обойдутся дешевле
рыночной стоимости, благодаря долгосрочному сотрудничеству с различными производителями, а сами работы
будут выполнены опытной строительной бригадой. Это
позволит вам быстро переехать в квартиру практически
сразу после покупки.

КОРПУС 1 (25 этажей),
типовой этаж
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КОРПУС 2 (25 этажей),
типовой этаж

КОРПУС 3 (25 этажей),
типовой этаж
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Варианты интерьеров
ТИПОВОЙ ЭТАЖ

1 КОРПУС
3 СЕКЦИЯ
2 комнаты
57,2 м2
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1 КОРПУС
4 СЕКЦИЯ
СТУДИЯ
27,3 м2

1 КОРПУС
4 СЕКЦИЯ
1 комната
36,2 м2

1 КОРПУС
4 СЕКЦИЯ
3 комнаты
74,0 м2

1 КОРПУС
4 СЕКЦИЯ
2 комнаты
58,1 м2

1 КОРПУС
4 СЕКЦИЯ
1 комната
37,7 м2

1 КОРПУС
4 СЕКЦИЯ
СТУДИЯ
27,6 м2

Квартал «Новые Котельники»
расположен по адресу: Московская обл.,
городской округ Котельники, ул. Угрешская

КАК ПРОЕХАТЬ

На автомобиле:
с улицы Энергетиков: Двигаясь по МКАД, съехать на развязку № 15 на ул. Энергетиков, далее двигаться до кругового движения на Т-образном перекрёстке (около 1,7 км), далее направо на Угрешскую ул., через 180 м — поворот налево
к офису продаж «НДВ-Недвижимость».
Новорязанское шоссе: Двигаясь по МКАД, съехать на развязку №11 на Новорязанское шоссе, через 3 км съезд
направо на дублер, далее через 500м — поворот направо на Дзержинское шоссе. Ехать прямо 3,5 км до светофора. На светофоре повернуть налево на Северный пр-д. Прямо 700 м до кругового движения, далее 2-й съезд
на Угрешскую ул. Через 150м поворот налево к офису продаж «НДВ-Недвижимость».
Новоегорьевское шоссе: Двигаясь по МКАД до 14км, съехать на развязку №13 на Новоегорьевское шоссе,
далее съезд направо на дублер. Через 200м — поворот направо на Дзержинское шоссе. Ехать прямо 1,2 км до
светофора. На светофоре повернуть налево на Северный пр-д. Прямо 700м до кругового движения, далее 2-й
съезд на Угрешскую улицу. Через 150м повернуть налево к офису продаж.

Общественным транспортом:
До квартала «Новые Котельники» из Москвы легко добраться общественным транспортом. Маршрутные такси
следуют от станций метро «Кузьминки» (№347,474, 904), «Рязанский проспект» (№311), «Люблино» (№ 872).
На территории г. Котельники открыта одноимённая станция метро Таганско-Краснопресненской линии
Московского метрополитена.
От станции метро «Котельники»: Последний вагон из центра, Автобус № 904, 82К до остановки «Угрешская
улица, дом № 6». Перейти через дорогу к офису продаж «НДВ-Недвижимость». Автобус №470 до остановки
«Макдоналдс», далее выйти из автобуса и перейти дорогу, далее повернуть налево и идти вдоль Угрешской
улицы, напротив дома № 6 (данный дом будет справа), через дорогу — офис продаж.
От ж/д станции «Люберцы-1»: Пройти до автобусной станции «Люберцы» (Волковская ул.). Далее на автобусе
№20 (в направлении площади Святителя Николая) проехать 11 остановок до ост. Сквер Пушкина. Вдоль пруда Пушкина пройти пешком 230м и повернуть налево на ул. Шама. Пройти прямо 250м и повернуть направо до Угрешской ул. 100м. Далее направо 130м. Через дорогу будет офис продаж «НДВ-Недвижимость». На
маршрутке №21 (в направлении Областная Больница) проехать 11 остановок до ост. ДКПП. Перейти через
дорогу и идти прямо в сторону перекрестка 140м, перейти через дорогу (ул. Ленина), далее повернуть
налево и двигаться прямо вдоль ул. Ленина до МакДональдса 210м. Перейти через дорогу на ул. Шама.
По ней пройти 140м, далее перейти через дорогу и двигаться прямо 100м до Угрешской ул. Далее повернуть направо и двигаться 130м. Через дорогу будет офис продаж «НДВ-Недвижимость».

На бесплатном маршрутном такси:
Маршрутка отправляется каждый час с 9.00 до 19.30. Найти фирменный шаттл можно на стоянке микроавтобусов около выхода из метро со стороны Новорязанского шоссе.

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 «супермаркет недвижимости», где
любой клиент может получить все виды риелторских услуг. Новостройки, вторичная
и ком-мерческая 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».
Девелопер проекта — Концерн «РУСИЧ»
Концерн «Русич» — это вертикально-интегрированный девелоперский холдинг, который
объединяет несколько направлений деятельности: девелопмент, строительство,
архитектура и проектирование, эксплуатация недвижимости. Компания занимается реализацией проектов
жилой и коммерческой недвижимости, дошкольных и образовательных учреждений, физкультурнооздоровительных центров. Среди проектов, реализованных компанией — Московский научно-практический
центр медицинской помощи детям-инвалидам в Солнцево, жилые дома в Одинцово, Куркино, Люблино,
жилые корпуса в ЖК «Новокосино».
Генеральный подрядчик — строительная компания «Русич»
Компания обладает большим опытом в строительстве жилья и социальных объектов.
Финансовый партнёр — ПАО Банк «Возрождение»
Банк «Возрождение» — это персональный банк для корпоративных и частных клиентов,
предоставляющий финансовые услуги по всей территории России. На протяжении более чем 20 лет банк входим
в топ-30 крупнейших российских банков. Сеть насчитывает 122 офиса продаж и порядка 2000 банкоматов,
включая банкоматы партнеров. На сегодняшний день банк является одним из ведущих российских финансовых
институтов и обслуживает около 63 400 корпоративных клиентов и свыше 1,7 млн частных клиентов.
Проектировщик — ООО «Р-Проект»
ООО «Р-Проект» — компания, выполняющая полный спектр подготовительных
и проектно-изыскательских работ, от разработки проекта планировки территории до ввода объекта
в эксплуатацию. Организация проводит различные виды инженерных изысканий, обследование зданий,
подготовку проектной и рабочей документации, предпроектную проработку, организацию и сопровождение экспертизы, осуществляет авторский надзор. Среди реализованных проектов компании —
жилой комплекс «Новокосино» и микрорайон «Новокосино-2», расположенные в городе Реутов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАШИ ОФИСЫ:
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

Северо-Восточное отделение

Кутузовский пр-т, д. 18

Проспект Мира, д. 182

Киевская, Кутузовская

ВДНХ

+7 495 984-33-01

+7 495 988-44-28

Северо-Западное отделение

Отделение на Красносельской

Маршала Бирюзова ул., д. 28

Краснопрудная ул., 26

Октябрьское поле

Красносельская

+7 495 988-44-24

+7 495 988-44-25

Юго-Восточное отделение
Братиславская ул., д. 13, к. 1

Офис продаж на объекте
«Новые Котельники»

Братиславская

Угрешская ул., напротив дома №6

+7 495 988-44-26

Котельники
+7 495 249-46-46

+7 495 249-46-46
NDV.RU
WWW.KVARTALKOTELNIKI.RU

