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О проекте
Лофт- комплекс «Ивантеевка» — это редкое сочетание комфортной 

инфраструктуры и чистого свежего воздуха .

Площадь светлых студий с чистовой отделкой варьируется
 от 12 до 90 м2. Клубная инфраструктура комплекса включает в себя 
тренажерный зал, настольный теннис, баню, бассейн и зоны для 
жарки барбекю. 

Территория комплекса граничит с обширной природной зоной
соснового леса. Это выбор тех, кто по-настоящему ценит свой покой.
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На общественном
транспорте

От остановки Полигон до ж/д 
станции Ивантеевка 9 остано-
вок на автобусе.

От станции Ивантеевка ходят 
прямые автобусы до станции 
метро ВДНХ. 

На автомобиле

Дорога на автомобиле
до МКАД займёт 20 минут,
до станции метро Медведково 
— 30 минут, до центра 
Москвы — 41 минута.

До Королёва или Мытищ вы 
доберетесь за 20�25 минут.

Расположение
Комплекс распологается в городском округе Ивантеевка,

в центральной части Московской области.

Дорога до МКАД по Ярославскому шоссе на автомобиле 
займёт всего 15�20 минут.

Остановка общественного траспорта находится в минуте от 
комплекса. На нём можно добраться до железнодорожной 
станции Ивантеевка-2.
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Архитектура Ванная комната

Отделка

Фасад и стены здания выполнены из кирпича — это позволяет оста-
ваться теплу в доме и обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

Здание окружает множество хвойных и лиственных деревьев — это 
добавляет уюта, но в то же время и подчеркивает эстетику фасада.

Общественные пространства выполнены по специальному дизайн- 
проекту: плитка благородного бежевого цвета, контрастные тёмные 
рамы стеклянных дверей, стильные люстры и панели с абстрактными 
линиями — утонченно и современно.

Отделка ванной комнаты вы-
полнена в нескольких вариан-
тах: классическая белая плитка 
и пёстрая мозаика.

Все санузлы оборудованы ка-
чественной сантехникой. Также 
для удобства жителей в каждом 
из них предусмотрены розетки 
для техники.

Светлая отделка студий выполнена в нескольких цветовых 
решениях, каждый из которых был подобран дизайнером 
так, что в него легко впишутся любые интерьеры. 

Двухкамерные стеклопакеты подарят тишину, хотя вокруг 
и так слышен только шум леса. 

Надёжные двери оборудованы зеркалами для более эко-
номичного использования пространства.

06



07



Инфраструктура
В настоящее время Ивантеевка — известный в Подмосковье город 

с развитой экономикой и богатыми культурными традициями.

В последнее десятилетие город растет на глазах. Активно ведется 
жилищное строительство, коренным образом изменяя облик квар-
талов.Традиционно в Ивантеевке особое внимание уделяется моло-
дежной и социальной политике, образованию, строительству.
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Работа в Ивантеевке

На территории города нахо-
дятся более 20 российский
и зарубежных предприятий.

 Среди них лидер по производ-
ству упаковки для рынка обще-
ственного питания Huhtamaki.

Торговые центры

За покупками можно отпра-
виться в торговые центры
Гагарин, Кубик, Акварель, Лето.

В ближайшее время здесь 
будет реализован торгово-раз-
влекательный центр Твид. Он 
также подарит жителям города 
более 1000 рабочих мест.



от Ярославского ш.

ст. Ивантеевка-2

от центра Ивантеевки



Мы ждём
именно вас!

8(495) 104�81�68


