современный район

большой выбор квартир

собственный детский сад

монолитные дома комфорт-класса

оригинальный дизайн входных групп

благоприятная экология района

ЖК «Андреевка» представляет собой
4 жилых 17-этажных дома класса «комфорт» с собственной торговой инфраструктурой, детским садом на 60 мест,
гостевой автостоянкой. В комплексе
представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 22.84
до 90.29 м2. В каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия.
На первых этажах жилых корпусов
будут размещены магазины и супермаркеты, пункты бытового обслуживания, салоны красоты, кафе, офисы.
Особое внимание в проекте уделено
благоустройству территории: дворы будут спроектированы в соответствии с
актуальными тенденциями ландшафтного дизайна и освещения, здесь появится большое количество деревьев
и кустарников, скамеек, зон отдыха
и ярких детских площадок. Проезды
будут вымощены брусчаткой, а пешеходные дорожки — тротуарной плиткой.
Общая площадь первой очереди строительства составит более 30 тысяч квадратных метров.

КОРПУС 1
ЭТАЖИ 2-4
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ЖК «Андреевка» расположен в одноименном населенном пункте в Солнечногорском районе Московской
области. Поселок Андреевка вплотную примыкает к
г. Зеленоград, образуя с ним агломерацию.
Социальная и торговая инфраструктура Андреевки
хорошо развита. В поселке есть поликлиника, детский
сад, общеобразовательная школа, филиал Современной Гуманитарной Академии, дом культуры, муниципальное учреждение культуры «Андреевка», кафе и
рестораны, а также сетевые продуктовые магазины в
том числе популярные супермаркеты: «Ашан», «Дикси»,
«Магнит», «Пятерочка». В поселении работает Московский областной госпиталь для ветеранов войны,
также Центральная клиническая больница восстановительного лечения. Кроме того, жители Андреевки
могут воспользоваться многочисленными объектами
инфраструктуры соседнего Зеленограда.
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КОРПУС 1
ЭТАЖИ 5-17
ЭКОЛОГИЯ
Хорошая экология района является одним из преимуществ нового жилого комплекса. «Андреевка»
находится на территории населенного пункта, вокруг
которого расположены вековые сосновые и лиственные леса, небольшие озера. Все это, плюс благоприятная роза ветров, делают Андреевку одним из
самых экологически чистых мест в Подмосковье.

КАК ДОБРАТЬСЯ
НА АВТОМОБИЛЕ
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По Ленинградскому шоссе 19 км от МКАД в сторону
города Зеленоград, поворот налево на Панфиловский
проспект, далее до пересечения с улицей Андреева,
сверните на нее и через 750 метров поверните налево
на улицу Жилинская. Через 900 метров сверните еще
раз налево на Староандреевскую улицу, далее прямо
порядка 250 метров.
По Пятницкому шоссе 28 км от МКАД, далее, на
пересечении с Жилинской улицей, поверните направо, и двигайтесь вперед 3 км до поворота направо
на Староандреевскую улицу, далее прямо около 250
метров.
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
От Ленинградского вокзала (ст. метро «Комсомольская») около 40 минут до станции «Крюково», далее
5 минут на автобусе или маршрутном такси №357,
№374, №495, №497 до остановки Андреевка, далее
через дорогу будет Староандреевcкая улица, по ней
около 3-х минут пешком.
До станции «Крюково» следуют и прямые автобусные маршруты из Москвы от метро «Сходненская» (№707М) и «Тушинская» (№400Т, №460М), а
также электрички от станций метро «ПетровскоРазумовская» и «Комсомольская».
Поезда до пл. Крюково отправляются от платформы
«Петровско-Разумовская», расположенной рядом с
одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской
линии Московского метрополитена.

