
Кусково-Live

презентация комплекса



02



О проекте
Комплекс апартаментов «Кусково-live» расположился на границе с тер-

риторией памятника садово-паркового искусства, лесопарка «Кусково».

Асортимент комплекса представляют студии с отделкой площадью 
от 9,3 до 32,6 м2. На охраняемой территории комплекса есть парков-
ка и уже открыт небольшой продуктовый магазин, а в шаговой до-
ступности имеются образовательные учреждения, фитнес-клубы, 
банки, рестораны и торговые центры.

Больше не нужно выбирать между жизнью в тихом зеленом уголке 
и качественной инфраструктурой столицы.
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На общественном
транспорте

Воспользовавшись обще-
ственным транспортом вы 
всего за 30 минут окажетесь в 
центре города.

 А что это будет — столичное 
метро или комфортный поезд, 
выбирать вам!  

На автомобиле

Съезд на СВХ займет  1�2 
минуты — это позволит вам 
быстро добраться до нужного 
округа столицы.

Выезд на Рязанский проспект 
— 3 минуты. И всего спустя
20 минут вы окажетесь в 
центре Москвы.

Расположение
Комплекс студий в Кусково находится в Восточном округе 

Москвы, на территории района Вешняки, вплотную к северной гра-
нице Кусковского лесопарка.

Прогулка пешком до станции метро «Резанский проспект» займёт 
10�15 минут, а до платформы «Вешняки» — всего 5 минут.

Прямой съезд на СВХ и близость к Рязанскому проспекту позволят 
владельцам автомобилей свободно перемещаться по городу.
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Архитектура Ванная комната

Отделка

Комплекс апартаментов состоит из 5 корпусов от 2 до 6 этажей.

Архитектура комплекса апартаментов современная и лаконичная: 
качественная кирпичная кладка фасадов сохраненяет оригинальный 
облик и обеспечивает комплексу востребованность и в наши дни.

В каждом из корпусов расположены просторные светлые лобби с 
уютными зонами ожидания и стойками ресепшн. Все входные 
группы соединены между собой и позволяют попасть в соседние 
строения не выходя на улицу.

В отделке ванной комнаты 
использованы: классическая 
белая и синия плитка и плитка 
под дерево и натуральный 
камень.

Все санузлы оборудованы 
качественной сантехникой. 
Также для удобства жителей в 
каждом из них предусмотрены 
розетки для техники.

Все апартаменты сдаются с  
дизайнерской отделкой в ней-
тральных светлых тонах.

В случае, если вам понадо-
бится произвести дополни-
тельные ремонтные работы, 
мы готовы посоветовать вам 
проверенную бригаду. Каче-
ство их работ можно оценить 
в самом комплексе.
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Инфраструктура
Студии в Кусково располагаются в районе Вешняки. Он обладает 

всей необходимой инфраструктурой: образовательной, торговой, 
транспортной. В шаговой доступности расположены искусственные 
водоемы, сохранившиеся с XVIII века и музей-усадьба «Кусково» - 
бывшее имение графов Шереметьевых.

В непосредственной близости от комплекса апартаментов распо-
ложены 5 школ, два детских сада и Финансовый университет.
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Обилие парков
В 1 минуте от комплекса 

парк «Кусково», в 5 минутах — 
парк «Радуга» и «Сквер у 
платформы Вешняки». Каждый 
из них оборудован беговыми 
и велосипедными дорожками, 
тренажёрами и беседками.

За 10 минут на машине 
можно добраться до парка 
«Кузьминки».

Вблизи ВУЗов

До отделения Финансового 
института и Московского гума-
нитарного университета 10 
минут пешком. 

До Государственного Универ-
ситета управления, Института 
управления на транспорте и 
Института Маркетинга — чуть 
более 20 минут пешком.



Леспопарк «Кусково»
Кусковский парк, существующий с XVIII века, радует жителей и 

гостей района красивейшим сочетанием архитектуры Рококо и ста-
ринным ландшафтом.

В 2022 году пройдут мероприятия по восстановлению территории 
парка: входы в парк выделят павильонами, в помещениях павильонов об-
устроят туалеты, комнаты матери и ребенка, кафе, пункты велопроката и 
помещения охраны, проведут работы по восстановлению эко-системы 
шести водоемов: Малого, Радужных, Руинного, Сухого, Собачьего и Лока-
синского прудов, а также проведут реконструкцию “Горбатого моста”.
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Активный отдых
Для любителей бега в парке 

создадут маршруты различ-
ной протяженности: 1,5, 2 и 
3,8 км, вдоль них обустроят 
зоны для занятий воркаутом. 

Новая велодорожка соеди-
нит отдаленные уголки парка 
с основными достопримеча-
тельностями.

Для семьи

Планируется улучшение и рас-
ширение зон отдыха и открытие 
новых семейных кафе.

Новые детские площадки 
стилизуют под лесные объекты 
или сказочные явления.



Типовая студия

Площадь  12,5 м2

 3 м

во двор

Выосота потолков

Вид
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Продуманно
до мелочей

Планировка студии продума-
на так, что вы без труда смо-
жете организовать здесь 
кухню, зону отдыха



Студия с кладовкой
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Есть место
для вещей

Дополнительная площадь 
под кладовую позволит вам 
организовать полноценную 
гардеробную или хранить под 
рукой нужные вещи.

27,8 м2

3 м

во двор

Площадь

Выосота потолков

Вид



Маленькая студия
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Экономия и комфорт
Самый экономичный, но не 

менее функциональный 
формат.

Высота потолков, просторная 
площадь второго уровня и вы-
сокие окна позволят вам обу-
строить полноценную спальню 
наверху, а внизу будет кухня и 
зона отдыха.

от 9,3 м2

3 м

во двор

Площадь

Выосота потолков

Вид



из центра

съезд с СВХ

м. Рязанский пр-т



Мы ждём
именно вас!

8(499) 321�09�28


