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Est-a-Tet приступает к реализации ЖК
«Парк Легенд»
Компания Est-a-Tet приступает к реализации ЖК «Парк Легенд», расположенного в
Даниловском районе Москвы по адресу ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 120, стр. 120Б Девелопер
проекта – ООО «Автотех». ЖК «Парк Легенд» - инновационный жилой квартал с собственной
инфраструктурой и высоким уровнем комфорта. Архитектурная концепция проекта
предусматривает вентилируемые фасады с отделкой из керамогранита, террасные дворы с
детскими площадками на эксплуатируемой кровле паркинга. «Дома готовы и введены в
эксплуатацию, что полностью отвечает самым распространенным сейчас запросам от
покупателей, - рассказывает Владимир Моребис, коммерческий директор – партнёр Est-a-Tet. –
В пяти минутах от комплекса находится станция МЦК «ЗИЛ», а также рядом – метро
«Автозаводская». Благоустроенные дворы, обширная инфраструктура от спортивной до
деловой делают ЖК «Парк Легенд» интересным для широкого круга покупателей». В
реализации представлены квартиры в 15-этажном жилом доме, состоящем из двух корпусов –
7.1 и 7.2. В составе проекта лоты от 32 до 63 кв. м. с дизайнерской отделкой в жемчужно-
бежевом или дымчатом исполнении. Квартиры уже готовы для жизни – в каждой
устанавливаются кухонная мебель и бытовая техника, полностью оборудованы санузлы.
Безопасность жителей обеспечат современные системы видеонаблюдения и пожаротушения.
Территория круглосуточно охраняется. Концепция проекта предполагает «двор без машин» –
для автовладельцев предусмотрен многоуровневый паркинг более чем на 500 машиномест,
лифты из которого поднимаются непосредственно к квартирам. На территории комплекса
скоро откроются кофейни, мини-пекарни, фермерские лавки со свежими овощами и фруктами,
салоны красоты и многие другие объекты инфраструктуры. Для юных жителей в районе
работает одна из рейтинговых школ страны — «Царицыно» и детский технопарк
«Кванториум». В квартале прекрасно развит спортивный кластер. Здесь расположена
«Акватория ЗИЛ» с двумя 50-ти метровыми бассейнами и широким выбором спортивных
секций, Олимпийский Центр Синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Также здесь
многофункциональный спортивный комплекс «ЦСКА Арена» с хоккейной школой ЦСКА. Для
прогулок и занятий спортом в любое время года идеальным местом для жителей станет парк
«Тюфелева роща». Вскоре после реставрации откроется набережная Марка Шагала, которая
обещает стать одной из самых красивых аллей у воды в столицы. Для бизнес-активности
широкие возможности открывает деловой квартал «Парка Легенд», где размещаются
многофункциональный центр, гостиница, конгресс-центр и офисы компаний. Провести досуг с
детьми и отправиться на шоппинг можно в крупнейший центр развлечений «Остров мечты»,
ТРЦ «Ривьера», «Ереван Плаза» и «Мегаполис», расположенные рядом с ЖК. Также рядом с
комплексом расположены Московский Эрмитаж, арт-центр «Зиларт Холл», драматический и
кукольный театры, концертный зал и панда-парк. У жилого комплекса удобная транспортная
доступность. Автолюбители оценят комфортный выезд на ТТК, комплекс находится в 5 км от
Садового кольца. В пешей доступности расположены станция метро «Автозаводская» - 10
минут ходьбы, станция МЦК «ЗИЛ» - 3 минуты ходьбы. В 2025 году откроется станция метро
«ЗИЛ» в 200 метрах от домов.
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