


Добро пожаловать! 
 
Элегантный стиль загородной жизни. 
Исцеляющий аромат соснового бора. 
Продуманные детали и комфортный 
уровень сервиса. Гармония форм  
и содержания. Пьянящее ощущение 
удовольствия от каждого прожитого дня.
 
«Суханово Парк». Доступная роскошь!



Территория поселка
 
Жилой комплекс «Суханово Парк» 
расположен на 47,8 гектарах живописной 
земли, обрамленной лесом, речушками 
и большим прудом. Благодаря особому 
режиму водоохранной и исторической зоны 
здесь – всего в 4-х километрах  
от Москвы – сохранился практически  
не тронутый уголок природы. 

Подъезд к комплексу осуществляется  
по Расторгуевскому шоссе от Варшавского  
и Каширского шоссе. Также имеется 
местная автомобильная дорога, 
соединяющая участок с МКАД. 



Пространство детства 
 
В «Суханово Парк» особое внимание 
уделено детям. Они растут, и помимо игр  
им необходимы различные занятия  
и секции. Воспитанием, интеллектуальным 
развитием и образованием ваших детей 
займутся высококвалифицированные 
специалисты школы и детского сада.
 
Жилой комплекс насыщен детскими 
площадками и спортивными сооружениями. 
Изобилие секций и развивающих кружков – 
здесь каждый найдет интересное занятие. 



Загородные прогулки 
 
«Суханово Парк» дышит простором. 
Элегантный стиль садово-парковой 
архитектуры искусно обрамляет природное 
богатство территории жилого комплекса. 
Беседки-ротонды, фонтаны, водопады, 
романтичные прогулочные дорожки  
и уютные скамейки радуют взгляд и дарят 
хорошее настроение.  

Около жилых домов и общественных зданий 
разбиты клумбы, высажены деревья. 
Продуманное освещение по вечерам 
превращает «Суханово парк» в поистине 
сказочную страну.  

Жилой комплекс граничит с усадьбой 
князя Волконского «Суханово» и Большим 
Сухановским прудом, где для жителей 
поселка обустроены места для пикников 
и лодочная станция. С другой стороны 
«Суханово Парк» огибает приток Пахры. 
Речка причудливо петляет сквозь сосновый 
бор и вековую дубраву. 



Забота о здоровье 
 
Жизнь на природе пробуждает желание 
быть здоровым, тем более, когда для этого 
созданы все условия. Открытые спортивные 
площадки для занятий баскетболом, 
волейболом, бегом, теннисные корты, 
поле для мини-футбола. В лесной части 
комплекса проложены велосипедные 
дорожки, а в зимнее время года – лыжня. 
Просторный фитнес-центр, SPA-комплекс  
и салон красоты помогут поддержать форму 
и придадут сил. 
 
«Суханово Парк» – это территория 
спокойной и уверенной жизни. 



Для самых маленьких 
 
Роскошное здание детского садика 
находится в самом живописном уголке 
поселка. Со всех сторон его окружают 
сосны.  
 
На большой прилегающей территории 
свободно размещено несколько игровых 
и спортивных площадок для разных 
возрастов.  

Здание построено с пристальным 
вниманием к детям и снабжено лучшими 
системами отопления и вентиляции. 
Малышам здесь всегда будет тепло  
и уютно.



Многоквартирные дома 
 
Основная идея строительства «Суханово 
Парк» – это создание современного 
многоформатного загородного комплекса 
с развитой инфраструктурой, нацеленного 
преимущественно на семейных людей.
 
Поэтому проектом предусмотрены 
различные виды жилой недвижимости – 
дуплексы, таунхаусы и многоквартирные 
дома малой этажности.
 
В таких домах предлагаются квартиры 
площадью от 45 до 153 м2. При этом 
некоторые квартиры оснащены камином.  
А свободная планировка позволяет 
воплотить ваши мечты и дизайнерские 
решения.



1. КПП-1 /Южное
2. КПП-2 /Западное
3. Детский сад и балетная школа
4. Многофункциональный  
    культурный комплекс:
    Супермаркет
    Кафе-ресторан
    Служба быта
    Салон красоты
    Магазин цветов
    Аптека
    Булочная/пекарня
5. Автомойка
6. Зоогостиница
7. SPA-центр
8. Медицинский центр
9. Площадка для выгула собак
10. Беседка
11. «Сладкий» домик
12. Ротонда
13. Фонтан
14. Детская площадка
15. Водопад
16. Футбольная площадка
17. Тенисный корт
18. Пляжный волейбол
19. Универсальная спортивная 
 площадка
20. Ландшафтная группа с малыми  
 архитектурными формами
21. Пляж
22. Лодочный причал
23. Причал, спуск к воде,  
 мостики для рыбалки
24. Русская баня
25. Дом рыбака
26. Пешеходные мосты
27. Декоративный канал
28. Декоративный пруд

Карта поселка 

29. Летнее кафе
30. Парковка для автомобилей
31. Церковь. Часовня
32. Служба эксплуатации
33. Школа верховой езды
34. Летний театр
35. Детская железная дорога
36. Водозаборная установка
37. Офис продаж
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Первая очередь застройки

Вторая очередь застройки

Третья очередь застройки

Коттеджи

Многоквартирные дома



Подъезд  
многовартирного дома 
 
Интерьеры холлов выполнены в изящном 
неоклассическом стиле. Благородный 
мрамор, обилие света, нежные 
декоративные элементы с порога создают 
воздушную атмосферу уюта. 

Красота форм поддерживается удобной 
функциональностью – на первом этаже 
отведено специальное место для детских 
колясок, велосипедов и лыж.  
 
Все подъезды оборудованы парапетами  
и поручнями для удобства детей и людей  
с ограниченными возможностями.



Уютные таунхаусы
 
Таунхаусы – это оптимальный 
вариант загородного жилья, когда все 
преимущества централизованных систем 
отопления, канализации, водоснабжения 
сочетаются с индивидуальным 
пространством личного дома и сада.
 
Огромное значение было уделено 
проектированию внутреннего пространства 
таунхаусов. В итоге предлагается широкий 
выбор таунхаусов площадью
от 90 до 200 м2.



Интерьеры таунхаусов 
 
Приобретая таунхаус, вы можете 
воспользоваться услугами нашего 
дизайнерского бюро и получить 
полностью готовый к проживанию дом. 
Проектами предусмотрено несколько 
типов стандартных планировок, а также 
возможные перепланировки.

Уже на этапе согласования документов 
и заключения договора на приобретение 
недвижимости, вам будут представлены 
варианты дизайнерских и планировочных 
решений, образцы отделочных материалов, 
элементов декора и даже мебели.

Наша задача – сделать все возможное  
для вашей долгой, гармоничной  
и счастливой жизни! 



Планировка таунхауса
Тип 1 с мансардой

1 этаж

Общая площадь квартиры — 90,9 м2

Дополнительно площадь мансарды — 45 м2

2 этаж Мансарда

11,3 м2 

5,7 м2 

23,7 м2 

2,0 м2 

1,8 м2 

1,9 м2 

8,1 м2

балкон

крыльцо

тамбур

холл

с/у

кухня-гостиная  

спальня 

4,4 м2 
см

16,3 м2 

7,2 м2 

18,0 м2 

холл 

спальня хоз.

спальня 

с/у 

11,0 м2 

6,7 м2 

3,8 м2 

14,9 м2 

холл 

кабинет

спальня хоз

с/у



1 этаж

Общая площадь квартиры — 125 м2

Дополнительно площадь мансарды — 60 м2

2 этаж Мансарда

см
суш

34,7 м2 

5,9 м2 

8,1 м2 

3,8 м2 

4,1 м2

10,3 м2

1,7 м2 

терраса

кухня-гостиная

холл

тамбур

крыльцо

котельная

с/у

12,1 м2

14,8 м2 

6,4 м2 

4,2 м2 

6,7 м2

14,5 м2 

6,0 м2 

кабинет

детская

холл 

гардеробная

спальня
ванная

ванная 41,9 м2 

16,2 м2

гостевая спальня

комната отдыха

Планировка таунхауса
Тип 2 с мансардой



см
суш4,31 м2  

3,61 м2  
11,48 м2  

25,96 м2  

тамбур

холл

хоз. помещение

с/у

гостиная

балкон
4,24 м2  

15,91 м2  
кухня

6,61 м2  

10,70 м2 

17,26 м2 
10,97 м2 

19,06 м2 

1,19 м2 

3,69 м2 

3,77 м2 

4,00 м2 

холл 

спальня хоз.

с/у 

кабинет
спальня 

гардеробная

с/у 

82,34 м2 
мансарда

h=3340 мм 

1 этаж

Общая площадь квартиры — 134,7 м2

Дополнительно площадь мансарды — 70 м2

2 этаж Мансарда

Планировка таунхауса
Тип 3 с мансардой



7,7 м2 

7,9 м2 

35,7 м2 

1,7 м2 

4,6 м2 

2,4 м2 

4,7 м2
терраса

крыльцо

тамбур

холл

с/у

кухня-гостиная  

топочная 

20,8 м2 
гараж

17,3 м2 
спальня

13,9 м2 
спальня

8,9 м2 
холл

4,0 м2 
с/у

8,3 м2 
с/у

4,9 м2 
гардеробная

4,9 м2 
лоджия

22,3 м2 
спальня

10,6 м2 
холл

13,6 м2 
спальня

12,2 м2 
спальня

4,7 м2 
с/у

чердак

чердак

1 этаж

Общая площадь квартиры, включая мансарду — 202,7 м2

2 этаж Мансарда

Планировка таунхауса
Тип 4 с мансардой



Данные изображения не являются публичной офертой


