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Старт продаж нового проекта ЖК
«Фестиваль Парк»

 Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-
Tet приступила к реализации нового ЖК
«Фестиваль Парк», который строится на
севере Москвы в Левобережном районе.
Застройщиком комплекса выступает «Центр
Инвест». В настоящий момент открыты
продажи в корпусе №28, который рассчитан
на 295 квартир и относится к комфорт-
классу. Фасады монолитного дома
вентилируемые, отвечают всем требованиям

пожарной безопасности, а также отличаются высокой шумо- и теплоизоляцией. Лоджии имеют
панорамное остекление, для установки внешних блоков кондиционеров запроектированы
специальные места. Дом оборудован импортными лифтами марки OTIS. На первых этажах
предусмотрены коммерческие помещения, в которых разместятся магазины, аптеки, салоны
красоты и прочие сервисы. При этом входные группы жилой и офисной составляющих будут
изолированы друг от друга, чтобы создать максимальный комфорт проживания в комплексе.
Подземный паркинг рассчитан на 95 машин. Здесь предлагаются одно-, двух-, и
трёхкомнатные квартиры площадью от 33,3 до 83,8 кв. м с высотой потолков 3 м, цены на них
начинаются от 5,7 млн рублей. На выбор – более 5 вариантов квартир с продуманными
планировочными решениями. «Проекты комфорт-класса сегодня пользуются самой большой
популярностью среди других сегментов недвижимости, представленных на рынке Москвы. Мы
отмечаем спрос среди покупателей, которые приобретают жилье для собственного
проживания. Рост цен на проекты данного сегмента за год составил почти 5%, поэтому новый
проект ЖК «Фестиваль Парк» интересно рассматривать и с инвестиционной точки зрения», -
комментирует Юлия Сапор, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.
- Предполагаемый срок завершения строительства всех корпусов II квартал 2020 года. За
время строительства проекта цены на квартиры в нем могут вырасти до 25%». В ближайшее
время в продаже появятся квартиры еще в трех корпусах (№17-18-19), относящихся к бизнес-
классу и рассчитанных на 1197 квартир, также включающих подземный паркинг на 789
машиномест с мойкой на 2 поста. ЖК «Фестиваль Парк» строится в развитом районе, в котором
есть все необходимое для комфортной жизни в столице - школы и детские сады, поликлиники,
магазины, кафе и рестораны. Здесь находится Парк Дружба с живописными Фестивальными
прудами, а на противоположной стороне Ленинградского шоссе расположен Северный речной
вокзал. Здесь можно не только прогуляться по территории парка, который раскинулся на 50
га, но и насладиться архитектурным ансамблем здания вокзала — образцом знаменитого
«сталинского ампира».
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