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В ЖК CITY PARK активнее всего продаются
лоты площадью 80-130 кв. м
В ЖК премиум-класса CITY PARK (ул. Мантулинская, вл.7, девелопер – ГК «МонАрх»)
наиболее активный спрос был зафиксирован на лоты площадью 80-130 кв. м. С
момента старта продаж (сентябрь-декабрь 2016 года) в ЖК было реализовано
примерно 9 500 кв. м, или 122 лота. Порядка 30% объема было реализовано
компанией Colliers International, являющейся ко-эксклюзивным брокером объекта. В
январе в ЖК CITY PARK сохранился высокий темп продаж.

Так, в январе 2017 года объем продаж Colliers International в ЖК CITY PARK составил около 500
кв. м на сумму порядка 165 млн. руб. По данным компании, это составляет примерно 30% от
общего объема, реализованного за январь.

Минимальная цена на сегодняшний день составляет 217 000 руб./кв. м. В среднем, квартиры в
ЖК CITY PARK реализуются по 260 000 руб./кв. м.

«С учетом того, что первая неделя января была нерабочей, темпы реализации жилого
комплекса в январе можно назвать более высокими, чем в предыдущие месяцы. Это
показывает значительный интерес покупателей к данному объекту. Очевидно, что
приобретение квартиры в CITY PARK было запланировано ими еще в прошлом году. Сейчас мы
видим, что темпы продаж не спадают, - отмечает Директор Департамента жилой
недвижимости Екатерина Фонарева. - Наиболее активно в настоящий момент реализуются
лоты площадью от 80 до 130 кв. м. и лоты с эксклюзивными видовыми характеристиками на
парк Красная Пресня, каскад Краснопресненских прудов, на Москва-реку, Краснопресненскую
набережную и гостиницу Украина. По нашим данным, квартиры в жилом комплексе покупают
в-основном семьи с целью улучшения своего качества жизни. На объекте предлагается ряд
ипотечных программ, но большинство покупателей предпочитают инвестировать собственные
средства».

Средняя ипотечная ставка в ЖК CITY PARK составляет 12%-12,5%. Также действует программа
рассрочки на 6 месяцев.

Жилой комплекс премиум-класса CITY PARK состоит из 6-ти корпусов переменной этажности от
6 до 20 этажей с панорамными видами. Общая площадь застройки составляет 195 000 кв. м,
площадь жилых помещений – 98 000 кв. м. Комплекс включает в себя 1 220 квартир площадью
от 35 до 250 кв. м. В настоящее время объект находится на стадии подземных работ. Сдача
первой очереди проекта намечена на II-й квартал 2018 г., сдача второй и третьей очереди – на
III-й квартал 2019 г. и IV квартал 2020 г.

Объект расположен в непосредственной близости от ММДЦ «Москва-Сити», в пешей
доступности от станций метро Выставочная, Международная, Деловой Центр и в 5-минутной
автомобильной доступности от ТТК, Кутузовского проспекта, Краснопресненской набережной,
парка Красная Пресня.



Помимо прекрасных видовых и инфраструктурных характеристик объекта, CITY PARK отличает
продуманная система безопасности и насыщенная рекреационная составляющая внутренней
территории с учетом потребностей жителей всех возрастов. На территории жилого комплекса
предусмотрены велосипедные и пешеходные прогулочные зоны, комьюнити-центр для людей
старшего возраста и сценарные площадки для детей. Также в составе инфраструктуры
комплекса будет функционировать детское дошкольное учреждение на 150 мест и фитнес-
клуб премиум-класса. Ландшафтная концепция проекта предоставляет возможность создания
единого паркового и дворового пространства. 
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