














Школы: 
№25, два корпуса, 
один в Мичуринском 
(Цветоносная 2), один 
напротив ЖК 
Перемена (Феофанова 
10) 
 
Детские сады: 
1. В школе №25 
(президентский центр) 
2. Д\с №8 напротив ЖК 
Перемена, Удельная 16 
3. Планируемый 
детский сад во дворе 
ЖК Перемена. 
4. Множество частных 
детских садов, от 8 т.р. 
в месяц 

Образовательные учреждения 



Остановка у дома: 
№64: Мичуринский – 
центр (ул.Малышева) – 
Восточная – 
Компрессорный 
№85: Мичуринский – 
Репина – Крауля – 
Радиоколледж 
 
Остановка через 
дорогу в 200м: 
№24: по Репина, 
Ленина, до Хохрякова 
и назад 
№48: по Репина, 
Ленина, Свердлова, 
Челюскинцев, 
Сулимова, Д.Зверева 

Общественный транспорт 



Академический и 
Широкую Речку 
соединят улицы 
Хрустальногорская и 
Тенистая. 
Строительство уже 
идет, завершение в 
2020 году.  

Дороги шириной по 
2 полосы в каждую 
сторону будут также 
дополнены 
пешеходными 
тротуарами и 
велодорожками.  

Также  город 
планирует  
продлить улицу 
Евгения Савкова до 
выезда на 
Объездную 

Дороги до Академического 





Отличия очереди 2.3 

• Более интересный и дорогой двор 

• Прозрачные входные группы 

• Красивая дизайнерская отделка холлов 

• Лифты Otis или Kone вместо Sjec 

• Снова в продаже большие двухкомнатные 
квартиры и евро-трешки 

• Низкие цены на старте (экономия до 30%) 



 

 Одна из лучших студий на рынке, с 
квадратной кухней-гостиной с двумя окнами.  

 Форма гостиной позволяет удобно 
зонировать её на кухонную часть и личную.  

 Очень светлая за счет двух крупноформатных 
окон и потолков высотой 2.7м.  

 В прихожей можно поставить большой шкаф-
купе и освободить комнату от лишних вещей.  

 Большой санузел площадью 4.5м, редкость в 
планировках студий! 

 

Цены при полной оплате: 

1 квартал 2020: от 1 638 000 рублей  

4 квартал 2018: от 1 977 000 рублей  

Готовые: от 2 150 000 рублей 

Студии 



 Однокомнатная квартира классической 
планировки с обычной кухней и большой 

спальней. 

  В большой прихожей предусмотрено место 
под шкаф-купе.  

 Спальня по форме близка к квадрату, это 
удобно для размещения мебели 

 Отличный вид через крупноформатные окна 
на северо-восток на реку Патрушиха и 

частный сектор.  

 Выход на лоджию из кухни 

 В большом санузле площадью 4.4 метра 
размещен полный комплект сантехники. 

Цены при полной оплате: 

1 квартал 2020: от 1 985 000 рублей  

4 квартал 2018: от 2 442 000 рублей  

Готовые: от 2 765 000 рублей 

1К классика 



 Однокомнатная квартира евро-планировки с 
большой кухней-гостиной и небольшой 

спальней.  

 Кухня вытянута и отлично зонируется на 
кухонную и гостевую зону, возможно 

размещение дополнительного спального 
места.  

 В прихожей предусмотрено место под шкаф-
купе.  

 Вид из окон на юго-запад во двор 

 Выход на лоджию из кухни 

 В большом санузле площадью 4.3 метра 
размещен полный комплект сантехники. 

 

Цены при полной оплате: 

1 квартал 2020: от 2 001 000 рублей  

4 квартал 2018: - 

Готовые: от 2 790 000 рублей 

1С евро 



 Евродвушка - разумный компромисс между 
однокомнатной и двухкомнатной квартирой. 

  Большая кухня-гостиная 25 кв.м. позволяет с 
удобством готовить в одной части комнаты, 
гостей размещать в другой части, а на ночь 

раскладывать диван и получать второе 
спальное место.  

 Плюс отдельная спальня или детская 13 кв.м.  

 В прихожей есть место под шкаф-купе.  

 Вид из окон на юго-запад во двор 

 Выход на увеличенную лоджию из гостиной.  

 В большом санузле площадью 4.3 метра 
размещен полный комплект сантехники. 

Цены при полной оплате: 

1 квартал 2020: от 2 397 000 рублей  

4 квартал 2018: от 2 836 000 рублей 

Готовые: от 3 106 000 рублей 

1С (1.5к) евро 



 

 Классическая двухкомнатная квартира с 
двумя спальнями и кухней. 

 Гостевой санузел у входа и личный санузел у 
спальни 

 В прихожей предусмотрено место под шкаф-
купе.  

 Вид из окон на юго-запад во двор 

 Выход на лоджию из кухни.  

 Полный комплект сантехники в санузлах. 

 
Цены при полной оплате: 

1 квартал 2020: от 2 982 000 рублей  

4 квартал 2018: от 3 251 000 рублей 

Готовые: от 3 808 000 рублей 

2К Классика 



 Компактная двухкомнатная квартира с двумя 
изолированными спальнями, выходящими 

на разные стороны, без длинных коридоров 

 Просторная кухня 15 кв.м.  

 В прихожей предусмотрено место под шкаф-
купе 

 Большой санузел 4.6 метра с полным 
комплектом сантехники 

 Вид из окон на две стороны: юго-запад и 
северо-запад, в квартире очень светло 

 Выход на лоджию из комнаты  

 
Цены при полной оплате: 

1 квартал 2020: от 2 958 000 рублей  

4 квартал 2018: от 3 509 000 рублей 

Готовые: от 3 748 000 рублей 

2К Торцевая 



 Большая двухкомнатная квартира для большой семьи, с 
двумя спальнями и кухней, на две стороны 

 Бестселлер – продаются в первую очередь, несмотря на 
большую площадь 

 Два санузла с полным комплектом сантехники 

 В очень большой прихожей есть место под шкаф-купе.  

 Вид из окон на две стороны: юго-запад и северо-восток 

 Две лоджии – с выходом из кухни и из комнаты 

2К Большая 

 
 

Цены при полной оплате: 
1 квартал 2020: от 3 075 000 рублей  

4 квартал 2018: - 
Готовые: от 4 256 000 рублей 

 
 



 Двухкомнатная квартира с двумя спальнями 
и большой кухней. 

 Функционал евро-трешки в 54 кв.м. 

 Кухня вытянута и отлично зонируется на 
кухонную и гостевую зону, возможно 
размещение дополнительного спального 
места.  

 В прихожей есть место под шкаф-купе.  

 Отличный вид через крупноформатные окна 
на северо-восток на реку Патрушиха и 
частный сектор 

 Выход на лоджию из кухни.  

 Санузел с полным комплектом сантехники 

Цены при полной оплате: 

1 квартал 2020: от 2 888 000 рублей  

4 квартал 2018: - 

Готовые: от 3 808 000 рублей 

2С (2.5К) Евро 




