
Корпоративная скидка предоставляется членам 
клуба «Alumni Club», а также их родственникам
при подтверждении родства.
Указан максимальный размер скидки по 
проекту,скидка не распространяется на старт 
продаж; рассрочку; Квартиры, участвующие 
в спец. предложении, trade-in.

ПОКУПАЙТЕ 
КВАРТИРУ ONLINE

+1% дополнительная  
скидка партнерам

КУПИ КВАРТИРУ, 
ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ!

Копите мили программы
«Аэрофлот Бонус»

Все специальные предложения:

CORPORATE.INGRAD.RU

Ваш персональный 
менеджер:

Барабанова Татьяна
+7 (968) 649-79-02

Barabanova_ti@Ingrad.com

СКИДКИ  

ДО 8%

https://corporate.ingrad.ru/?utm_source=ingrad&utm_medium=email&utm_campaign=ingrad_EY&utm_content=email
mailto:AzarynDA@Ingrad.com


ЖК «Преображение»
м. Бульвар Рокоссовского

Монолит, класс: комфорт 
Площади квартир: 22–111 м2

Новый жилой квартал монолитно- кирпичных домов 
возводится в спокойном столичном районе Богородское 
на востоке столицы. Рядом с «Преображением» 
находятся «лёгкие» города — парк «Лосиный остров» 
и популярные парки «Сокольники» и «Измайлово».

от 9,3 млн ЖК «Михайлова, 31»
м. Рязанский проспект

Монолит, класс: комфорт 
Площади квартир: 29–98 м2

ЖК «Михайлова, 31» — современный жилой квартал, 
расположенный в старом районе Москвы, в пешей 
доступности от станций метро «Рязанский проспект»,
«Окская», «Стахановская», в непосредственной 
близости к Кусковскому лесопарку.

от 11,6 млн ЖК «Лесопарковый»
м. Лесопарковая

Монолит, класс: комфорт 
Площади квартир: 21–107 м2

Новый жилой квартал с панорамными окнами и высокими 
потолками возводится на юге Москвы. С одной стороны, 
в 200 метрах от жилого квартала расположена станция 
метро «Лесопарковая», с другой — комплекс граничит
с Битцевским парком.

от 11,5 млн

ЖК «Новое Медведково»
м. Медведково

Монолит, класс: комфорт 
Площади квартир: 24–124 м2

«Новое Медведково» — комфортный жилой квартал
в 20 минутах от метро «Медведково». Всего введен
в эксплуатацию 19 монолитно-кирпичных домов,
детский сад, лингвистическая гимназия и многоуровневый 
паркинг. Будет построено пять детских садов, школа, 
спортивный и медицинский центры и другие объекты.

от 6,1 млн ЖК «Новое Пушкино»
жд ст. Заветы Ильича

Монолит, класс: комфорт 
Площади квартир: 25–103 м2

«Новое Пушкино» — жилой квартал в зелёном районе 
города Пушкино. Проект включает жилые корпуса, 
коммерческие помещения, объекты инфраструктуры
и качественное благоустройство. Жилой квартал находится 
в 21 км от МКАД, вблизи остановок общественного 
транспорта и двух станций железной дороги.

от 4,1 млн ЖК «Одинград»
МО, г. Одинцово

Монолит, класс: комфорт 
Площади квартир: 20–111 м2

«Одинград» — это масштабный  проект  комфортного 
жилья в Одинцове. Кварталы Лесной и Центральный –
это монолитные жилые корпуса, которые с одной стороны 
окружены лесными массивами, а с другой – имеют 
удобные выезды в сторону Москвы.

от 4,1 млн



ЖК RiverSky расположен на живописной набережной Москвы-реки вблизи ансамбля 
Симонова монастыря и легендарного стадиона им. Э. А. Стрельцова в 9 минутахот 
Кремля.Территория квартала не имеет аналогов в Москве: с одной стороны, находится 
в центре города, с другой — сохраняет облик самобытного района столицы.

от 15,8 млнЖК RiverSky м. Автозаводская
Монолит, класс: бизнес 
Площади квартир: 38-203 м2ЖК FORIVER м. Автозаводская

Монолит, класс: премиум 
Площади квартир: 38-363 м2

Квартал премиум-класса с видами на воду и выходом на собственную набережную
Москвы-реки. Потрясающий архитектурный ансамбль в европейском стиле на Симоновской 
набережной представляет собой 11 отдельно стоящих корпусов, своими магазинами, 
бутиками, салонами и фитнес-центром World Class с 25-метровым бассейном.

от 16,9 млн

ЖК TopHILLS
м. Нагорная

Монолит, класс: бизнес 
Площади квартир: 27–169 м2

Жилой квартал TopHILLS расположен в Нагорном районе 
Москвы рядом с лесопарковыми зонами Долина реки 
Котловки и Коробковский сад и единственным в Москве 
горнолыжным комплексом «КАНТ».

от 9,1 млн ЖК «Серебряный Парк»
м. Октябрьское поле

Монолит, класс: бизнес 
Площади квартир: 44–173 м2

Проект «Серебряный парк» состоит из шести корпусов 
переменной этажности.Близость к деловому центру 
позволит за 20 минут добраться на автомобиле в самое 
сердце столицы! А близость Серебряного Бора позволит 
вам наслаждаться всеми преимуществами загородной 
жизни, не покидая Москвы.

от 17,2 млн ЖК «КутузовGRAD II»
м. Кунцевская

Монолит, класс: бизнес 
Площади квартир: 24–184 м2

Жилой квартал «КутузовGRAD II» расположен в 5 минутах 
на автомобиле от Кутузовского проспекта и в шаговой 
доступности от крупнейшего природного заказника
«Долина реки Сетунь». Премиальный уровень жизни, 
дом формата бизнес-класса, но по комфортной цене.

от 9,4 млн


