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Жить 
в центре
событий

Новый жилой квартал в 3 минутах на автомобиле от Кутузовского проспекта
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жилой квартал

 
тре 

Жилой квартал «КутузовGRAD» — 
это новый московский проект 
ГК «Инград». Расположенный в 3 минутах 
на автомобиле от Кутузовского проспекта 
с одной стороны и в шаговой доступности 
от крупнейшего природного заказника 
«Долина реки Сетунь» — с другой, квартал 
открывает новые возможности жителям 
столицы: премиальный уровень жизни, 
дом формата бизнес-класса, 
но по комфортной цене.

Престижная локация, дизайнерские 
решения от ведущих специалистов 
России и Европы, благоприятное 
окружение с точки зрения экологии 
и досуга, новейшие инженерные решения 
для вашего дома — проект соединил 
в себе все грани современного 
девелоперского искусства. 
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Стр. 16
Транспортная 
доступность

2 станции метро в шаговой 
доступности и строящаяся 
станция «Давыдково»
пересадочного контура.

Стр. 20 
Инфраструктура

В 10 минутах на автомобиле 
находится галерея «Времена Года» 
с многочисленными бутиками, 
шикарными ресторанами 
и огромным кинотеатром.

Стр. 34 
Экология

Множество пеших и велосипедных 
маршрутов, мест для рыбалки, 
спортивных площадок, 
поле для гольфа.

Стр. 8 
О проекте

ЖК «КутузовGRAD» — это новый 
московский проект ГК «Инград», 
расположенный в 3 минутах 
на автомобиле от Кутузовского 
проспекта.

Стр. 10 
Преимущества

Современный подземный паркинг, 
потрясающие виды из окон,
в шаговой доступности крупней-
ший природный заказник 
Москвы «Долина реки Сетунь».

Стр. 70
Ипотека

Минимальный первоначальный 
взнос, быстрое рассмотрение 
заявки, рекордно низкие 
процентные ставки от 5,9%.

Стр. 72
Рассрочка

Без процентов, без проблем!

Стр. 73
Обратный выкуп
Уникальный механизм, предпола-
гающий возврат денег за квартиру 
после сдачи дома плюс дополни-
тельный доход в размере
10% годовых.

Стр. 72
Trade-in

Меняем старую квартиру на новую!

Стр. 74
О компании

Площадки и зонирование 
территории рассчитаны на каждую 
возрастную группу.

Стр. 38 
История

На месте ЖК было село, 
принадлежавшее прадеду «солнца 
русской поэзии» А. С. Пушкина. 

Стр. 42
Благоустройство

Площадки и зонирование 
территории рассчитаны на каждую 
возрастную группу.

Стр. 54
Внутренний 
и внешний вид

Благодаря эффектному фасаду 
и башне здание будет привлекать   
к себе внимание жителей квартала 
и близлежащих районов.

Стр. 12  
Стр. 40 

Стр. 31  

Стр. 30  

Стр. 12
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Жилой квартал «КутузовGRAD» — 
это комплексное освоение 
городской территории: 
создание единой социальной 
среды с комфортными 
квартирами в современных 
домах, удобной инфраструк-
турой, продуманной системой 
безопасности, хорошей 
доступностью транспорта 
и приватным пространством 
для каждого жителя. 
Вы сможете быть частью 
большого города, сохраняя 
собственную индивидуальность.

О проекте
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Жилой квартал, расположенный в престижном 
Западном округе Москвы, между главной 

городской артерией и крупным природным 
комплексом, подарит радость жизни на свежем воздухе  

недалеко от центра столицы. 

Современные архитектурные и инженерные 
решения, благоустроенные дворы 
и разнообразная инфраструктура 

дополняют облик знакового 
девелоперского проекта.

10
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Подземный 
паркинг

Современный подземный 
паркинг с установкой 
Klaus-системы 
по желанию клиента.

Развитая 
инфраструктура

На территории: фитнес-клуб, 
образовательный центр, 
развивающие кружки, 
ресторан, кафе, кондитерская, 
фермерские лавки.
 

Долина реки Сетунь

Крупнейший природный 
заказник Москвы
«Долина реки Сетунь»
в шаговой доступности.

1

2

3 4

Дизайнерская 
отделка

Дизайнерская отделка 
общественных зон 
от бюро Glekel.
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5

Ландшафтный 
дизайн

Ландшафтный дизайн и благоустройство 
от архитектурного бюро ICUBE.

6

Потрясающие виды
Панорамы природного заказника
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Жизнь 
в ритме 
столицы

Западный округ Москвы — один из лучших районов 
столицы. Он объединил близость к центру, 
большое количество транспортных артерий, 
престижные жилые кварталы и знаковые городские 
объекты, а также красивые пейзажи 
и урбанистические виды мегаполиса. 

16

Транспортная 
инфраструктура 
квартала

• Престижный Западный 
   административный 
   округ Москвы.

• Удобные выезды 
  на Кутузовский проспект,       

Рублёвку, Аминьевское 
  и Можайское шоссе, МКАД.

• 20 маршрутов наземного      
городского транспорта.

• 2 станции метро в ближайшем 
окружении и строящаяся 

  станция «Давыдково»
  пересадочного контура.
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До метро
• 8 минут до станции 
  метро «Кунцевская». 

• 10 минут до строящейся 
  станции метро «Давыдково».

• 12 минут до станции 
  «Славянский бульвар».

• 2,2 км до Кутузовского проспекта.

• 7,5 км до Третьего транспортного кольца.

• 8 км до Москва-Сити. 

• 11 км до Садового кольца.

Жилой квартал «КутузовGRAD» — 
это статусный проект, сосед-
ствующий с Триумфальной аркой 
и Поклонной горой, одинаково 
близкий к Деловому центру 
и кольцевой автодороге, 
предлагающий выбор 
транспорта во всём его много-
образии, будь то метро, 
личный автомобиль 
или наземный 
городской транспорт.
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Инфрастр

Создавая пространство для вашей 
жизни, мы предусмотрели
каждую деталь. 

Современный горожанин с его 
потребностями и увлечениями 
привык получать пользу 
и удовольствие от каждого 
момента. ЖК «КутузовGRAD» — 
это территория желаний, которые 
исполняются. Комфортное жильё, 
качественная инфраструктура, 
благоприятное окружение 
и выбранный ритм жизни — 
это ваш квартал.

21



Торговые
центры
Едете ли вы в ЖК «КутузовGRAD» или добираетесь из квартала в центр города, 
всего в 20 минутах езды на автомобиле по Кутузовскому проспекту вас встретят яркими 
вывесками и витринами знаковые объекты торговой инфраструктуры столицы.
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ТЦ «Европейский» 
Один из самых посещаемых торгово-развлекательных центров Москвы. 
Построен по проекту известного архитектора Ю. П. Платонова по принципу русских 
торговых рядов. Магазины и бутики, одежда и бытовая техника, ювелирные изделия 
и товары для дома, мультиплекс, кафе, рестораны и многое другое — в торговом 
центре можно организовать шопинг и семейный отдых, устроить праздник 
и просто хорошо провести время.

Галерея «Времена Года» 
Премиальный торговый дом с бутиками лучших мировых брендов. Здесь можно 
обновить гардероб и выбрать подарок близкому человеку, познакомиться 
с новинками мира моды и найти дизайнерские вещи из последних коллекций.

ТРЦ «Океания»   
Концептуальный тематический 
проект с яркой архитектурой 
и современным дизайном 
для семейного досуга. 
Внутри располагается огром-
ный аквариум с встроенным 
панорамным лифтом 
и интерактивными фонтанами. 
Это развлечение для детей 
и взрослых, москвичей 
и гостей города, всей семьи 
и большой дружной компании.

ТРК «Vegas 
Кунцево»    
Целый город покупок 
с точными копиями Колизея 
и Пизанской башни. 
Огромные галереи магазинов, 
бутиков и fashion-точек. 
Рай для модников и большой 
выбор развлечений для любого 
возраста. На территории ТЦ 
расположен крытый ледовый 
каток, многозальный кинотеатр 
и фудкорт — прекрасное место 
для уик-энда в кругу близких. 
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Достойное
окружение

В 5,5 км от жилого квартала, на улице Довженко, находится школа гольфа под названием 
I LOVE PLAY GOLF. Клуб оснащён по последнему слову техники. Опытные тренеры 

предлагают индивидуальные уроки игры и организуют групповые занятия. Здесь вы 
поймёте, почему гольф — игра успешных людей, и полюбите его по-настоящему.
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Учёба и развитие

• Легендарная «Ломоносовская 
школа» для начальных 

   классов с углублённым изуче-
нием английского языка.

• Школа «Интеллектуал».

• Московская школа 
  Монтессори — новаторский 

подход к развитию ребёнка.

• Более 20 государственных 
учебных учреждений.

• Школа искусств 
   им. Ю. С. Саульского.

• Музыкальная школа № 14.

• Развивающий центр «Гармония».

• Спортивная школа № 93.

28

Магазины

• «ВкусВилл».

• «Перекрёсток».

• «Азбука Вкуса».

• «Петровский».

• «Спортмастер».

Здоровье

• Детская и взрослая 
  городские поликлиники.

• Станция скорой помощи.

• Медицинский центр «Мать и дитя».

• Больница им. М. Е. Жадкевича.

• Стоматология.

• Ветеринарная клиника.

28
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Деловая среда

• Бизнес-центр «Бастион».

• Коворкинг X-perience Hall.

• Отделения крупных банков.

• Кофейни и патио 
  для деловых встреч.

• Центр госуслуг.

• Автошкола «Западный комплекс 
  непрерывного образования».

Развлечения 
и отдых

• Дворец спорта «Крылья Советов».

• Торгово-развлекательный 
   центр «Океания».

• Комплекс «Сетунь Парк».

• Спорткомплекс «Кунцево».

• Гребной канал «Крылатское».

• Московский гольф-клуб 
  и школа гольфа.
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Кофейни и патио 
для деловых встреч

31



Школа 
№ 1400
(бывш. 65)

Школа
№ 1400

Школа 
«Интеллектуал»

Московская школа
Монтессори

Музыкальная
школа № 14

Школа 
№ 1195Школа 

№ 1195

Школа 
№ 1195

ГБОУ Школа 
№ 1195

Школа
№ 239

Гимназия
№ 1543

Школа 
№ 391

Школа
№ 587

ГБОУ СОШ № 587 
(дошкольн.)

ГБОУ СОШ № 587 
(начальная школа)

Медицинский центр
«Мать и дитя»

«Макдональдс»
«Спортмастер»

KFS

Дворец
спорта

«Крылья
Советов»

Кунцевский 
универсальный 
рынок

ж/д станция 
«Рабочий посёлок»

Центр госуслуг 
районов

Кунцево и Можайский

ж/д станция 
«Кунцево-1»

Начальная 
Ломоносовская 
школа

Школа 
№ 1400
(дошкольн.)

Торгово-
развлекательный
центр «Океания»

Галерея 
«Времена Года»

Развивающий 
центр «Гармония»

«ВкусВилл»

«Перекрёсток»

«Перекрёсток»

Детская
и взрослая
городские

поликлиники

МОЖАЙСКИЙ
РАЙОН

Комплекс 
«Сетунь Парк»

Больница 
им. М. Е. Жадкевича

Стоматология

Ветеринарная
клиника

Спорткомплекс 
«Кунцево»

Станция 
скорой 
помощи

ТД «Петровский»

Спортивная
школа № 93

Автошкола

Школа искусств
им. Ю. С. Саульского

Можайское шоссе

Можайское шоссе

Кутузовский проспект
Ам

иньевское ш
оссе

р. Сетунь

р. С
ету

нь

Рублёвское ш
оссе

Гвардейская улица

Ря
би

но
ва

я 
ул

иц
а

Гродненская улица

Улица Багрицкого

Улица Багрицкого

МКАД

Улица Кубинка

Витебская улица

Сколковское ш
оссе

2-й
 П

ет
ра

 Ал
ек

се
ев

а 
пе

р.

Улица Красных Зорь
Улица Маршала Неделина

Улица Гришина

Улица Кутузова

Коворкинг 
X-perience Hall

УAловите свое

Школы

Медицинские учреждения

Сады и развивающие центры

Спортивно-оздоровительные 
учреждения и спортивные школы

Автошколы

Центры госуслуг

Магазины

Рестораны

Коворкинги

Ж/д станции

Банки

Автобусные
остановки



Лес и река
Прилегающий лес и выход к реке — это то,

 что объединяет жителей квартала. 
Прекрасная возможность отдохнуть 

на природе с комфортом.
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Благодаря высокой концентрации лесопар-
ковых зон и хорошей экологии, Можайский 
район по праву считается одним из самых 
комфортных для проживания.

Летом — площадки для пикников, зимой — 
открытые катки и горки. Множество пеших 
и велосипедных маршрутов, мест для рыбалки, 
спортивных площадок, поле для гольфа.

Атмосферу уюта создают окружающие 
природные ресурсы и приватность малона-
селённого района. 700 га  — площадь 
природного заказника «Долина реки Сетунь». 

Эколо
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Западный 
округ 

38

Любимые места и объекты 
жителей Москвы станут вашими 
ближайшими соседями. 

Западный округ — это ещё 
и территория культурного 
наследия нашей страны. 
Богатая история России 
оставила в этих местах свои 
монументальные следы: 
• Триумфальная арка; 
• Поклонная гора;  
• Воробьёвы горы; 
• Бородинская панорама;  
• Живописный мост. 

Если вы хоть раз мечтали жить 
на фотографиях глянцевых 
журналов, то ваша мечта 
сбывается. Район застройки — 
это красивейшие городские 
места, лучшие образцы 
различных стилей архитектуры, 
живые свидетели эпохи: «ста-
линский» Кутузовский проспект, 
«олимпийские» объекты 
и элитные дома, современная 
застройка. 

ЖК «КутузовGRAD» займёт 
своё место в достойной 
компании.
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В XVII веке на месте нынешнего жилого квартала было село Спасское-Манухино, 
принадлежавшее прадеду «солнца русской поэзии» А. С. Пушкина. 
Спустя два столетия на месте села появился город Кунцево, который стал активно 
застраиваться фабриками и мануфактурами. Большая часть из них давно снесены.

На одном из таких предприятий 
работал искусный ткач и один 
из рабочих-революционеров 
Пётр Алексеев, в честь которого 
названы улицы в разных городах 
бывшего СССР.

История района
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В Можайском районе установлен памятник поэту 
Эдуарду Багрицкому, расположенный на одноимённой улице.

Исторический круг замкнулся. 
Старую церковь, с которой 

начинался район, перестроили 
и добавили колокольню. 

Теперь это объект 
культурного наследия.

Храм Спаса Нерукотворного
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Жилой квартал «КутузовGRAD» — 
место, где вы можете 
чувствовать себя 
как дома: безопасно, 
комфортно и уютно. 

Ухоженные дворы без машин, 
благоустроенная зелёная 
территория и функциональные 
площадки для отдыха 
и различных видов активности — 
важнейшая составляющая 
проекта «КутузовGRAD».

Благоустройство
43
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Мы строим дома, которые будут 
служить не одному поколению жителей. 
Подобно этому, на прилегающей 
территории мы создаём 
пространство, в котором люди 
разных возрастов встречаются,
отдыхают, вместе проводят время 
и делятся впечатлениями 
друг с другом.

В жилом квартале «КутузовGRAD» 
формируется уникальная среда, 
настоящее комьюнити, 
в котором есть место 
для собственных интересов 
и увлечений и в то же время — 
для гармоничного общения 
с другими людьми. 

В основе концепции благоустройства 
квартала — семья и преемственность. 

Б
Л

А
ГО

У
С

Т
Р

О
Й

С
Т

В
О

Широкий спектр функций — от активных видов спорта до уединённого чтения 
в тени деревьев. Площадки и зонирование территории рассчитаны на каждую 
возрастную группу: безопасные — для самых маленьких, просторные и увлекатель-
ные — для самых подвижных, современные и надёжные — для профессиональных 
спортсменов и любителей ЗОЖ, тихие и уютные — для людей старшего возраста. 

Функциональность благоустройства 
квартала в том, что каждый житель 
найдёт здесь единомышленников 
и место для занятий любимым или 
просто интересным делом.



Уникальная среда  
и двор без машин



Детские площадки 
и зоны активности

Зелёная
территория



Зоны 
для прогулок 

и отдыха
Уютные зоны для прогулок и отдыха с живописными видами 

на природный заказник «Долина реки Сетунь».
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Welcome-зона 
с круговой скамьёй

КОРПУС 1

КОРПУС 2

Воркаут-зона 
с тренажёрами 
и универсальная 
спортивная 
площадка

Игровая зона 
для детей 
разных
возрастов

Тихая зона
с креслами 
и столами

Игровая зона 
для детей разных 
возрастов

Игровое пространство 
и зона отдыха 
под двухуровневым 
навесом

ПарковкаЗона отдыха под навесом и 
игровое пространство 
с батутами

Площадка с малыми 
архитектурными формами 
в виде лестниц
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Асфальтобетонное 
покрытие

Окатанный 
гравий

Плиточное 
покрытие

Резиновое 
покрытие

Плиточное 
покрытие

Песчаное 
покрытие

Укреплённый 
газон

Дерево

Деревянный 
настил

Кустарник 
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ЖК «КутузовGRAD» — это гармония 
формы и содержания. Работая 
над проектом, мы стремились 
к тому, чтобы каждая внешняя 
деталь соответствовала внутренней. 
Благородная архитектура 
комплекса гармонирует 
с концептуальной отделкой 
общественных зон. Изысканные 
интерьеры входных групп 
предвосхищают просторные 
уютные квартиры. Величественное 
спокойствие облика «КутузовGRAD» 
полностью соответствует 
крылатому выражению 
«Мой дом — моя крепость».

Внутренний 
и внешний вид
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Архитектура
проекта

Вам обязательно захочется 
показать свой новый дом 
друзьям и знакомым. 
Настоящее произведение 
современной архитектуры 
от творческого производственного 
объединения PRIDE. 

Молодая команда специалистов 
уже громко заявила о себе, 
реализовав несколько масштабных 
проектов: многофункциональный 
комплекс на набережной 
напротив «Зарядья», развитие 
территории олимпийского 
комплекса «Лужники», 
разработка дизайна станций 
столичной подземки. 

ЖК «КутузовGRAD» — знаковый 
проект для девелопера, поэтому 
разработку архитектуры доверили 
компании PRIDE, уже имеющей 
опыт работы с городскими 
пространствами. Специалисты 
творческого объединения 
доказали, что умеют создавать 
современную среду для комфорт-
ной столичной жизни.  
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«Для проекта ЖК „КутузовGRAD“ 
была разработана авторская 

   архитектура. Для нового квартала 
мы искали собственное лицо 
и уникальную форму. С одной 
стороны, важно было вписать 

   застройку в городской ландшафт, 
а сделать это в самом престижном 
Западном округе непросто. 

   С другой стороны, дом должен 
быть не только эстетически 

   красив, но и прост, надёжен 
   и функционален. 

Архитектурная концепция предусма-
тривает строгое зонирование квартала:
жилая и рекреационная инфраструктура, 
инженерные объекты, благоустройство, 
система навигации и подземный 
паркинг. Все зоны являются частью 
единого комфортного пространства 
и соединяются между собой. 

Слово
архитектора
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Свободный от машин двор разделён 
на тематические площадки: 
детские для разных возрастов, 
спортивную зону, территорию 
активного и спокойного отдыха. 
Благодаря эффектному внешнему 
облику со смещёнными фасадными 
линиями здание будет привлекать 
к себе внимание жителей 
близлежащих районов.

Кому-то оно напомнит архитектуру 
знаменитых Гарварда и Кембриджа. 
Дети увидят в нём сказочный 
замок. Случайный прохожий 
обязательно сфотографирует дом, 
чтобы показать родственникам 
и знакомым».
 

ТВОРЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ
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Благородные спокойные тона, 
экологичные материалы 
отделки и комфортная мебель 
создают камерную атмосферу 
отдыха и умиротворения.

Первый класс

На первом этаже — дизайнерское 
лобби и зоны отдыха 
с панорамным остеклением 
и высокими потолками. 

Все грани роскоши

Цветовые решения внутренней 
отделки гармонично переклика-
ются с общей концепцией жилого 
квартала: полы будут отделаны 
керамогранитом под дерево, стены 
планируется оформить декора-
тивной штукатуркой со вставками 
керамогранита под мрамор, карти-
ны выполняются на заказ, причём 
над каждым вестибюлем работает 
индивидуальный дизайнер.

60

Оригинальный дизайн-проект 
общественных зон 
разработан архитектурным 
бюро Glekel&Partners

61
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62

Золотой стандарт

Отделка типового этажа выполняется только из высокока-
чественных материалов. Полы выполнены из керамогранита 
марки «Керама Марацци» под мрамор цвета крема, стены 
оформлены высокостойкой, моющейся окраской 
с декоративными элементами по трафарету.

Келлеры прекрасно разгрузят вашу квартиру от громоздких
сезонных вещей. Есть где хранить резину для вашего авто 
и любимый велосипед! Для более серьёзного личного 
транспорта — современный паркинг с автоматической 
Klaus-системой, установка которой производится 
по желанию клиента. 
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Жилая классика

Пространство квартир жилого
комплекса «КутузовGRAD» 
продумано до мелочей: 
высокие потолки 3,3–3,6 м, 
спальни с гардеробными 
и отдельным санузлом, светлые 
просторные гостиные с пано-
рамным остеклением, двухуров-
невые квартиры с двухсветным 
пространством, лоджии 
с панорамным остеклением, 
ванные комнаты с окном. 
Все квартиры представлены 
в трёх вариациях: без отделки, 
с фирменной предчистовой 
отделкой от ГК «Инград» — 
White box, с готовыми 
дизайнерскими решениями. 
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Квартиры с чистовой отделкой 
подарят вам совершенный комфорт

65



Высшее 
общество

Широкий выбор планировочных 
решений и этажности корпусов 
позволит вам найти идеальную 
квартиру, которая будет отвечать 
всем вашим запросам и требованиям. 

Типология квартир варьируется 
от студий до эксклюзивной 
ограниченной серии 
двухуровневых квартир.
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Лоджии с панорамным раздвижным 
остеклением обеспечивают макси-
мальное слияние внутреннего 
и внешнего пространства, расширяя 
границы вашей квартиры. А ванные 
комнаты с большими окнами пода-
рят бесценные минуты блаженства.

Эксклюзивная ограниченная серия двухуровневых квартир со вторым светом 
и панорамным остеклением, наполняющими дом воздухом, дающими ощущения 
простора, свободы и комфорта.
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И как изюминка архитектурного 
облика — комфортабельные 

террасы, созданные в тех местах, 
где линия фасада меняет 
направление, формируя

уникальный образ и стиль.

Безграничное пространство 
для жизни, безупречный стиль, 

безудержное желание наслаждаться 
каждой минутой.
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Не стоит слушать тех, кто говорит о «сложностях» и «подводных камнях». После подачи 
заявки ваш персональный ипотечный менеджер поможет выбрать оптимальную программу, 
собрать пакет документов и передать его на оформление в банк. 
Мы сопровождаем процедуру заключения кредитного договора от начала до самого конца.
 

Рекордно низкие 
процентные ставки от

Упрощённая 
процедура 

оформления

Быстрое рассмотрение 
заявки

Гибкие условия кредитования 
и специальные предложения

Широкий выбор 
банков-партнёров

Минимальный 
первоначальный взнос

Ипотека — это просто!
                  

5,9%
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Чтобы оформить кредит, 
вам понадобятся:

ПАСПОРТ РФ

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

СНИЛС

1

2

3
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Старая квартира
в зачёт оплаты новой!

Снимайте в аренду за наш счёт 
или живите в старой 
до получения ключей!

Особые условия рассрочки!

Н А С Т О Я Щ И Й
T R A D E - I N

БЫСТРО. НАДЁЖНО.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ!
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Меняем старую 
квартиру на новую!                  



7574

жилой квартал

О
 К

О
М

П
А

Н
И

И

74

INGRAD — ваш 
проверенный друг!

ГК «Инград» — крупная девелоперская компания, 
которая ведёт свою деятельность с 2012 года. 

Многолетний опыт позволяет нам строить 
качественные дома с уникальными 
уютными квартирами. 
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Ж И З Н Ь  К А К     Ч У Д О !

9 700
СЕМЕЙ ЖИВУТ 
В НАШИХ КВАРТИРАХ

2 200
ДЕТЕЙ  ХОДЯТ
В НАШИ ШКОЛЫ

755
МАЛЫШЕЙ ХОДЯТ 
В НАШИ ДЕТСКИЕ САДЫ
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14 наград

Лучший строящийся 
жилой комплекс 
комфорт-класса 

Москвы

Прорыв года
2018

Самый экологичный 
жилой комплекс 

бизнес-класса 
Москвы

Народный 
выбор

Премьера
года

Прорыв 
года 2017

Бренд
года

Выбор
покупателя

Жилой 
квартал 

Москвы № 1

Лучший ЖК
бизнес-класса

Москвы

Комфортная 
среда

Лучший 
стенд года

Хит 
продаж

Бренд
девелопера
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Высокие 
потолки — 
это больше пространства для жизни 
и экспериментов!

это надёжно и красиво!

Монолитные 
дома — 

это море света в вашей квартире 
и потрясающие виды!

Панорамные
окна — 
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это тихая зона и рабочее место на свежем воздухе!

Своя лоджия — 

Квартиры 
на любой 
вкус —
это евроформат, окна в ванной, террасы, 
камины, пентхаусы!

это возможность быстрого заселения 
и экономия средств на ремонт!

Квартиры 
с отделкой —
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ЦЕНТР — ТАМ, 
ГДЕ Я МЕЧТАЮ!

ЦЕНТР — ТАМ, 
ГДЕ Я ЛЮБЛЮ!

ЦЕНТР — ТАМ, 
ГДЕ Я СЧАСТЛИВ!
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В разных районах и городах Москвы 
и Московской области мы создаём 
комфортную жилую среду 
и масштабную социальную 
инфраструктуру, которая не уступает 
качеству жизни в центре столицы. 
Концепция «Центр — там, где я» 
подразумевает заботу о каждом 
клиенте с момента его визита в офис 
продаж до вручения ключей и заселения, 
его комфорте и благополучной жизни 
в наших жилых кварталах. В центре 
нашей концепции — живой человек, 
а не холодный бетон и квадратные 
метры. Мы вложили душу во все наши 
проекты! Нет ничего важнее, 
чем люди, которые уже живут или 
будут жить в наших домах! 
Поэтому центр — там, где вы! 

Центр — 
там, где я!

81
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ВСЕ НАШИ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 
ОТВЕЧАЮТ ПРАВИЛАМ 4 «И» — 

ИДЕАЛЬНОСТИ:

1
2
3
4

ИДЕАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ

ИДЕАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА

82

Правила 4  «И»
83
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Центральный офис продаж:
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 2, к. 4
Ежедневно с 9:00 до 21:00

ingrad.ru

Единый центр консультации клиентов:
+7 (495) 500-00-04
Ежедневно с 9:00 до 23:00


