
Застройщик ООО «СЗ Хорошевский»



ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Концепция нашего комплекса – быть вне классов, без границ. Пять устремленных вверх 
башен, словно взлетают над городским окружением, делая акцент на уникальности 
проекта и его жителей.

ЖК «Авиатика» – это больше, чем жилой комплекс. Это ориентир для тех, кто каждый день 
стремится быть на шаг впереди, кто бережно расходует свои ресурсы и получает 
неизменно высокий результат, кто смотрит на мир со своей персональной вершины, 
продолжая уверенно строить планы на будущее. Выбирая свое окружение, вы 
выбираете будущее. Каждое ваше взвешенное решение становится новой ступенькой в 
стремительном движении вверх. Откройте для себя новый уровень комфорта.



В СОВРЕМЕННОМ РАЙОНЕ
Выгодное расположение рядом с центром столицы, вблизи 
делового кластера города, в окружении парковых и зеленых 
зон Хорошевского района – это актуальный стиль 
европейского городского строительства и комфортный стиль 
жизни для вас.

Устремленные вверх башни гармонично сочетаются в 
единую композицию, напоминающую дельтаплан. 
Архитектура новых горизонтов, воздушные силуэты 
фасадов – это идея и мысль, выраженные в стремлении к 
качественно новой высоте.



КОМФОРТ 
ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ



УВЕРЕННЫЙ 
ВЫБОР



КВАРТИРЫ 
С ОТДЕЛКОЙ Мы продумали все до мелочей: вас ждут квартиры с 

готовой отделкой, две концепции на выбор.
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ДЕВЕЛОПЕР ПРОЕКТА

Компания «Э.К. Девелопмент» – молодой амбициозный участник столичного рынка 
недвижимости. 

Компания объединяет сильную команду профессионалов, за плечами которых не один 
десяток реализованных проектов в Москве. Многолетний опыт сотрудников, надежность 
партнеров и привлекательные локации проектов – вот залог успеха «Э.К. Девелопмент». 
Жилые проекты компании ориентированы на человека: в них созданы все  условия для 
комфортного проживания и развития каждой отдельной личности, независимо от 
возраста, социального положения и увлечений. Поэтому таким аспектам, как 
запоминающиеся фасады, выразительные лобби, безопасные дворы без машин, 
дружелюбная инфраструктура и, конечно же, просторные светлые квартиры, 

уделяется в компании особое внимание.



ПАРТНЕРЫ 

Финансовый партнер проекта – АО «Банк ДОМ.РФ»

Банк ДОМ.РФ — ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью 
обслуживания, который входит в ТОП-20 крупнейших российских банков по объему 
капитала. Проектное финансирование застройщиков — одно из приоритетных 
направлений деятельности ДОМ.РФ. С 1 июля 2019 года жилищное строительство 
перешло на новую схему финансирования с использованием эскроу-счетов, что 
максимально защитит права граждан при приобретении квартир в новостройках.
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