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В жилом комплексе бизнес-класса Level Нагатинская с момента старта продаж в сентябре
прошлого года реализовано уже 30% предложения – 292 квартиры

В жилом комплексе бизнес-класса Level Нагатинская с момента старта продаж в сентябре
прошлого года реализовано уже 30% предложения – 292 квартиры. В районе Нагатино-Садовники
наблюдается дефицит ЖК бизнес-класса и лотов небольшой площади, что обуславливает высокий
спрос на квартиры в проекте.
Жилой комплекс строится компанией Level Group на Нагатинской набережной. Общая площадь
проекта составит 57 950 кв. м, площадь квартир — более 42 000 кв. метров. Проект рассчитан на
1005 квартир, для которых разработано более 40 вариантов функциональных планировок, от 20,1
до 129,6 кв. м.
Проект Level Нагатинская является единственным ЖК бизнес-класса на рынке новостроек района
Нагатино-Садовники, расположенным на первой линии Москвы-реки в пешей доступности от
метро. В локации очевиден дефицит проектов сегмента «бизнес», которые могут предложить
компактные площади. В Level Нагатинская средняя площадь квартир в продаже составляет около
42 кв. м, а средний бюджет покупки – 15,7 млн, что является весьма комфортной ценой для
комплексов такого уровня в подобном приближении к центру города. В числе основных факторов
выбора покупатели называют транспортную доступность проекта, близость парков и прогулочных
зон, а также репутацию застройщика.
Level Нагатинская расположен в 12 минутах езды от Садового кольца и в пешей доступности от
станций метро «Нагатинская», «Коломенская» и МЦК «Верхние Котлы». ЖК строится на
Нагатинской набережной, которая является самой протяженной в городе, и окружен парковыми
зонами: в радиусе 3 км от ЖК находятся парки Коломенское, Тюфелева Роща, Северный и Южный
ландшафтные парки возле Острова мечты, Садовники. ЖК имеет продуманный архитектурный
проект с уникальными видовыми характеристиками. Архитектура и концепция благоустройства
жилого комплекса, автором которых выступило молодое бюро Arch(e)type, созданы по мотивам
современных произведений искусства. ЖК будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.
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