ЖК «Атмосфера»
Москва и область, г. Москва, ЮВАО, ул. Совхозная, 8Б

Комплекс

ЖК «Атмосфера»
Жилой комплекс «Атмосфера» - это двухсекционный жилой дом переменной этажности (14 и 16
этажей). Возводимый в жилом районе Люблино - одном из самых инфраструктурно развитых в
столице - он заключает в себе все преимущества жилья комфорт-класса и даже больше.
Классическая современная архитектура и высокое качество строительства, удобные варианты
планировок квартир и продуманный дизайн общественных пространств, сочетание хорошо развитой
инфраструктуры района и собственных инфраструктурных решений комплекса с его удачным
расположением на тихой улице в окружении сформировавшейся уютной жилой застройки.
Все это создает здесь особенную атмосферу комфорта, к которой стремится каждый житель
мегаполиса. Атмосферу, обеспеченную уверенностью в правильности сделанного выбора и
подкрепленную обязательствами заботиться о спокойствии своих клиентов, которые берет на себя
застройщик – АО «Желдорипотека».

Преимущества

Высокое качество
монолитного
строительства

Элегантность
архитектурного
облика

Современная
инженерия

Вентилируемый
фасад с отделкой
керамогранитной
плиткой

Улучшенные
планировочные
решения

Развитая инфраструктура
района

Отдельный лифт
для доступа
в паркинг

Собственный
детский досуговый
центр

Ипотечные программы
от ведущих российских
банков

Местоположение
Жилой комплекс «Атмосфера» расположен в районе Люблино, в южной части ЮВАО, на левом
берегу реки Москвы. В конце 18 века хозяином этих земель стал действительный статский советник
Н.А. Дурасов. Построенный в тот период роскошный дворец сохранился до наших дней. Дворянская
усадьба – безусловно, одна из главных достопримечательностей современного московского района,
а примыкающие к архитектурно-художественному ансамблю величественный парк и живописные
пруды – отличное место отдыха.
В целом, район максимально приспособлен для комфортного проживания – здесь расположены
организации и компании, обеспечивающие высокое качество жизни: школы и детские сады,
торговые сети и медицинские центры, фитнес-клубы и спортивные площадки, скверы и парки, кафе

и рестораны, а также крупные торгово-развлекательные центры с фудкортами и кинотеатрами.

Инфраструктура
Авторы проекта ЖК «Атмосфера» учли одно из главных ожиданий молодых семей – возможность
обеспечить интересный и полезный досуг своим детям недалеко от дома. Досуговый детский центр,
который разместится в двухэтажной пристройке к жилому комплексу, с успехом решает эту задачу и
одновременно выкраивает пару свободных часов для самих родителей. К тому же район Люблино, в
котором возводится «Атмосфера», известен своей давно сложившейся и насыщенной
инфраструктурой. В непосредственной близости от жилого комплекса расположены:
• детский центр «Розовый слоненок»
• школа-сад №2010 им. Судакова
• центр образования №1877 с дошкольным отделением
• общеобразовательная школа №1321
• колледж связи №54
• институт культуры и искусства МГПУ
• сетевые супермаркеты («Магнит», «Пятерочка», «Перекресток»)
• магазины товаров первой необходимости
• аптеки
• кафе
• поликлиника
• сквер им. М.П. Судакова

Двор и прилегающая территория
На прилегающей территории предусмотрена гостевая парковка и удобные въезды и выезды на
Совхозную улицу. После завершения строительства будут построены детские и спортивные
площадки, произведено дополнительное озеленение двора.

Отделка
Квартиры будут сдаваться без внутренней отделки

Коммуникации
Дом будет полностью снабжен всеми необходимыми коммуникациями.

Документы
Рассрочка
Об условиях рассрочки уточняйте у менеджера отдела продаж*
* Рассрочка предоставляется АО «Желдорипотека»

Фото проекта

