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В «Городе на реке Тушино-2018» будет
разыгран Детский Кубок чемпионов Lukoil
Cup

На стадионе «Открытие Арена» - главном объекте спортивной инфраструктуры
масштабного проекта «Город на реке Тушино-2018» - пройдет грандиозный праздник
футбола. В рамках мероприятия, организованного нефтяной компанией «Лукойл» при
поддержке девелопера жилого комплекса – компании «Тушино 2018», состоится встреча
будущих жителей проекта.

В течение всего дня гостей стадиона «Открытие Арена» ждет обширная развлекательная
программа: турнир по футбольной видеоигре FIFA 16, настольные игры от компании
«МосИгра», фестиваль сербской, болгарской, итальянской, бразильской и русской кухонь,
танцевальные и спортивные мастер-классы, в том числе уроки футбола от тренеров
академии «Спартак» и тренировки от олимпийских чемпионов – золотых медалисток Летней
Олимпиады в Пекине художественных гимнасток Дарьи Шкурихиной и Елены Посевиной,
золотых и серебряных призеров Зимней Олимпиады в Сочи лыжников Александра Легкова и
Максима Вылегжанина.

Главным же событием станет 4-й розыгрыш Детского Кубка чемпионов Lukoil Cup. На
турнире сыграют команды 12-летних футболистов. В этом году, помимо московского
«Спартака», в соревнованиях примут участие итальянская «Дженоа», болгарский «Левски»,
сербская «Црвена Звезда» и португальская «Бенфика». Традиционно турнир проходит под
лозунгом «Играем против расизма». Его организаторами выступают нефтяная компания
«Лукойл», футбольный клуб «Спартак» и организация FARE - европейская сеть по борьбе с
дискриминацией.

В футбольном празднике смогут принять участие не только будущие жители «Города на
реке Тушино-2018», но все желающие – проход на стадион будет свободным. Кроме того, у
главного входа на «Открытие Арена» гостей будет встречать шатер, в котором можно будет
получить исчерпывающую информацию как о самом жилом комплексе, так и вариантах
приобретения жилья в нем. На сегодняшний день квартиры в «Городе на реке Тушино-2018»
можно купить в беспроцентную рассрочку на период до окончания строительства первого
квартала (конец 2017 года), в ипотеку от ведущих российских банков, в том числе по
госпрограмме льготного кредитования, а также с привлечением материнского капитала.

«Масштабы проекта "Город на реке Тушино-2018" требуют привлечения к его реализации
большого количества участников. И мы никогда не упускаем шанса пригласить наших
будущих жителей и потенциальных покупателей на мероприятия партнеров. Тем более на
те, которые проводятся на нашем "домашнем" стадионе "Открытие Арена". Мы уверены, что
знакомство будущих жителей еще до того, как они получат ключи и заселятся в свои
квартиры, позволит сформировать дружелюбную среду, в которой все друг друга знают,



вместе отмечают праздники и проводят уикенды», - комментирует Алексей Оленев,
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Тушино 2018» Дирекции по
продажам АО «Тушино 2018».

 

Краткая справка о проекте

«Город на реке Тушино-2018» - это масштабный проект комплексного освоения территории,
входящий в тройку крупнейших жилых комплексов, реализуемых сегодня в старых границах
Москвы. Строительство ведется на месте бывшего Тушинского аэрополя на участке
площадью 160 Га в Северо-Западном административном округе Москвы. Проектом
предусмотрено строительство 760,6 тыс. кв. м жилья и еще примерно такого же объема
инфраструктурных объектов, офисной и торговой недвижимости.

В составе жилой части «Города на реке Тушино-2018» предусмотрено строительство
монолитных жилых домов разной этажности категории «комфорт» и «бизнес» по
архитектурным проектам российских бюро – ТПО «Резерв». В общей сложности в комплексе
смогут проживать более 30 тыс. человек.

В настоящий момент ведется строительство первого и второго кварталов, в составе которых
представлены 1776 квартир комфорт-класса. Покупатели могут выбирать одно-, двух- или
трехкомнатные квартиры различных планировок площадью от 39,6 до 100,4 кв. м.

Инфраструктура проекта будет включать торгово-развлекательный комплекс площадью 130
тыс. кв. м, культурно-досуговый центр, поликлинику площадью 7,5 тыс. кв. м, православный
храм, офисные центры, гостиницы и апартаменты, 6 детских садов и 3 школы, в том числе и
со спортивным уклоном. Объекты спортивной инфраструктуры: многофункциональная
арена, способная принять до 20 тыс. зрителей, тренировочная база футбольного клуба
«Спартак» c 6 футбольными полями, теннисный центр на 9 кортов, центр водных видов
спорта площадью 5 тыс. кв. м, ледовый дворец площадью 4 тыс. кв. м.Одним из центров
притяжения в «Городе на реке Тушино-2018» станет «Открытие Арена» - домашний стадион
легендарного футбольного клуба «Спартак».

Сдача в эксплуатацию первого квартала жилого комплекса «Город на реке Тушино-2018»
запланирована на 4 квартал 2017 года. Второго – на 3 квартал 2018 года. Девелопером
выступает ООО «Стадион «Спартак». Управляющая компания – АО «Тушино 2018». Инвестор
– Группа «ИФД КапиталЪ». Генеральный подрядчик - Renaissance Construction.
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