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«Лидер на Райниса» переименован в
«Лидер в Тушино»
Строящийся компанией «Лидер Инвест» на бульваре Яна Райниса жилой комплекс получил
новое название – «Лидер в Тушино». «Мы решили отразить в названии дома его
принадлежность замечательному району Москвы, обладающему высоким уровнем комфорта и
интересной историей, – комментирует первый заместитель руководителя Комплекса продаж и
маркетинга компании «Лидер Инвест» Анна Чижова. – Северное Тушино, в котором строится
жилой комплекс «Лидер в Тушино», – один из самых уютных и благоустроенных районов
города. При этом он отличается великолепной экологией – согласно последним исследованиям
экспертов EcoStandard Северное Тушино вошло в число лидеров рейтинга районов столицы по
уровню экологической безопасности». «Лидер в Тушино» представляет собой монолитный 19-
тиэтажный дом эффектной авторской архитектуры. В нем 198 квартир – от однокомнатных до
трехкомнатных, все со свободными планировками, что позволит их владельцам создавать
идеальное домашнее пространство по своему вкусу. Дом буквально окружен скверами и
зелеными бульварами, а всего лишь в 15-20 минутах пешком от него расположены крупные
парковые и природные зоны, предоставляющие широкие возможности для отдыха: парк
Северное Tушинo, памятник природы Сходненский Ковш и знаменитое Химкинское
водохранилище. Кроме того, к услугам жителей дома сложившаяся развитая инфраструктура
района: социальная, торгово-развлекательная, спортивная и транспортная. В
непосредственной близости от комплекса находится несколько престижных школ и гимназий,
взрослая и детская поликлиники, разнообразные магазины, супермаркеты, банки, салоны
красоты и многие другие объекты, необходимые для комфортной жизни. Всего в нескольких
минутах ходьбы располагается станция метро «Сходненская», а для автомобилистов имеется
удобный выезд на МКАД и Волоколамское шоссе. На первом этаже дома «Лидер в Тушино»
разместятся торгово-сервисные объекты, а также детский учебный центр с группой
кратковременного пребывания. На территории благоустроенного охраняемого двора со
спортивными и игровыми площадками будет комфортно и взрослым, и детям. К услугам
автомобилистов – подземный паркинг на 93 автомобиля и открытая автостоянка на 26 мест. На
всей территории комплекса будет осуществляться видеонаблюдение, комфорт жителям
обеспечит профессиональный консьерж-сервис. Цены на жилье в доме «Лидер в Тушино» на
старте продаж начинаются от 145 тыс. рублей за кв. метр. Минимальная стоимость квартиры
составляет 5,87 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2018 года.
Ссылка на статью: «Лидер на Райниса» переименован в «Лидер в Тушино»

http://www.finnovosti.ru/«lider-na-rajnisa»-pereimenovan-v-«lider-v-tushino»

