
OFFLINE НОМИНАЦИЯ - ОФИС ПРОДАЖ ЖК «РУМЯНЦЕВО-ПАРК»



О жилом комплексе «Румянцево-Парк»:

ЖК «Румянцево-Парк» - один из первых 
проектов бизнес-класса в Новой Москве
состоит из трех монолитных домов 
нестандартной архитектуры.

Первая очередь будет сдана через год – во II 
квартале 2020 года. 

Окончание строительства всего комплекса –
2023 год.

Бюджет сделки: от 3,8 млн руб. до 12,5 млн 
руб. (без учета скидки).



Технические характеристики офиса продаж 
ЖК «Румянцево-Парк»:

Официальное открытие 
- январь 2019г.

Местоположение ст. м. «Саларьево»
- ул. Родниковая, остановка «Румянцево-2» (Новая Москва)

График работы 
- Ежедневно с 9.00 до 21.00

Грамотная навигация
- Яндекс навигатор, поиск по названию ЖК
- Указатели на территории
- Карты Google/ Yandex

Паркинг
- Наземная парковка для гостей

Площадь офиса продаж
- 500 кв. метров

Дизайн-проект (исполнитель)
- ARCHITECTURE & DESIGN STUDIO DBA-GROUP

Соисполнитель (VR-оснащение)
- Biganto Visual



Краткое описание офиса продаж ЖК «Румянцево-Парк»

Каждому посетителю доступен полный комплекс услуг – от информационного сопровождения по всем вопросам,
связанным с покупкой квартиры, до оформления всех необходимых документов для заключения сделки, консультации
ипотечного брокера.

Интерактивный макет с подсветкой жилого комплекса, благодаря которому можно оценить все детали нестандартного
архитектурного стиля, комплексную застройку территории, благоустройство внутренних дворов, ландшафтный парк,
объекты социального назначения.

Для удобства клиентов офис оборудован отдельными просторными переговорными комнатами, а для маленьких
посетителей «Румянцево-Парк» функционирует детская игровая площадка.

В офисе продаж установлена современная VR-зона, с помощью которой можно совершить виртуальную прогулку по всему
жилому комплексу, будущей квартире и намного быстрее определиться с выбором.

Уникальной особенностью офиса «Румянцево» служит широкий интерактивный экран, с помощью которого можно также
совершить виртуальную прогулку по «Румянцево-Парк» для получения более ярких и захватывающих эмоций,
максимального вовлечения покупателя в процесс покупки недвижимости.

Около офиса в окружении красивых елей представлены элементы детских площадок от немецкого производителя –
компании Richter, которые будут установлены во всех дворах жилого комплекса, и ландшафтного дизайна.

С июля 2019 года на строительной площадке первой очереди проекта будут доступны демонстрационные квартиры для
посетителей офиса продаж. Квартиры представлены в том виде, в котором они будут передаваться покупателям, когда
строительство будет завершено. Для просмотра доступны: однокомнатная и двухкомнатная квартиры, трехкомнатная
квартира евроформата, классическую трехкомнатная и четырехтомная квартиры.



Оснащенность офиса продаж ЖК 
«Румянцево-Парк» - сервис:

• Welcome-зона (чай, кофе, вода, выпечка);
• Комфортная зона ожидания;
• Электронная очередь;
• Детский уголок;
• Приватные переговорные;
• Бесплатный заказ такси до офиса продаж.



Оснащенность офиса продаж ЖК «Румянцево-
Парк» - экстерьер:

• Ландшафтный дизайн;
• Элементы детских площадок;
• Витражные окна.



Оснащенность офиса продаж ЖК «Румянцево-Парк» -
интерьер:

• Органичное и функциональное пространство;
• Элементы отделки и декора;
• Объемная визуальная интерактивная модель.



Оснащенность офиса продаж ЖК «Румянцево-Парк» -
VR-оснащение:

• Широкий мультимедийный экран;
• VR-зона – погружение в виртуальное пространство 
при помощи 3D-очков;
• Просмотр виртуальных 3D-туров в каждой 
переговорной комнате.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


