Есть ли под
Москвой место
душевнее?
Здесь, рядом с деревней Федоскино, где создают свои шедевры мастера лаковой
миниатюры, шумят нетронутые леса и бежит речка. Совсем рядом большая вода,
где можно купаться, рыбачить и ходить на лодке. За чистый воздух и обилие озер
и рек эти места называют «Подмосковной Швейцарией» и строят здесь элитные
поселки и горнолыжные курорты.
Теперь у вас есть возможность отдыхать на экологически чистом севере
Подмосковья каждый раз, возвращаясь из Москвы. Мы построили «Федоскинскую
слободу», авторский жилой комплекс, в котором впервые преимущества жизни
в собственном доме можно получить по цене подмосковной квартиры.
Дома здесь не стремятся ввысь, а образуют уютные малоэтажные кварталы,
на которых отдыхает взгляд. В уникальной «лоскутной» архитектуре их фасадов
отражены яркие краски федоскинских миниатюр.
В пределах жилого комплекса и в его окрестностях есть все необходимое
для беззаботной жизни, насыщенной физической активностью и общением
с природой: спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки,
пляж. Собственный торгово-развлекательный центр обеспечит продуктами
и бытовыми услугами.

Сказочное место!
Представьте, что вы проводите каждый день на
благоустроенной, современной базе отдыха – только
номер принадлежит лично вам. «Душевное место»,
скажут о «Федоскинской слободе» ваши гости. А у вас
будет становиться на душе теплее каждый раз, когда
вы будете вспоминать свой дом в Федоскино.
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Домой как в отпуск

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
САВЕЛОВСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ МЖД

Не зря именно здесь обосновалась артель федоскинских художников.
Куда ни брось взгляд – красота неописуемая, каждый клочок земли
просится на холст!

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

Местные леса, реки, озера, холмы гармонично складываются
в пейзаж, который называют «Подмосковной Швейцарией».
И не поверишь, что до суетливой Москвы отсюда ехать всего
20 минут. Важно, что это место и впредь сохранит свою
красоту нетронутой: здешние леса объявлены охраняемой
природной зоной.

Ж/Д СТАНЦИЯ

СКОРОСТНАЯ АВТОДОРОГА
Шолохово – Федоскино –
Аксаково – Юрьево

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

Выйдешь из дома, несколько минут пешком – и вот уже
ты на берегу реки Уча, Пестовского или Пяловского
водохранилища. Хочешь – лови рыбу, хочешь – на
лодке катайся. Зимой на лыжах, летом на велосипеде.
Словом, будто и не в квартиру из Москвы возвращаешься, а в номер на базе отдыха. Только отдых
в «Федоскинской слободе» длится круглый год!
Если присмотреться к пейзажам на федоскинских шкатулках, можно узнать места,
с которых они были писаны в здешних
окрестностях.

20
1,5

минут до Москвы
км до Пяловского
водохранилища

500 м до реки Уча
10 гас прогулочными
лесов

и велосипедными
дорожками

2

3

Для здоровья
Из «Федоскинской слободы» рукой подать до:
• спортивно-оздоровительных комплексов
• горнолыжных курортов
• санаториев

Для будущего
Частная Ломоносовская школа «Зеленый
Мыс», расположенная по соседству,
залог успешного будущего вашего
ребенка!

Жизнь без забот
Приехав в «Федоскинскую слободу», хочется не уезжать отсюда как можно дольше.
И не нужно – у нас всего в достатке, стоит только за порог дома выйти! Центр
притяжения в «Федоскинской слободе», как нынче водится, торгово-развлекательный
центр «Шкатулка». Супермаркет, аптека, ресторан? Пожалуйте в «Шкатулку». Фитнесклуб, салон красоты, ветеринарная клиника? За этим тоже сюда, все рядом.
Автомобиль можно оставить у «Шкатулки» или на отдельной парковке – все дворы
стоят свободными от машин, к удовольствию и для безопасности детворы. Детям и всем
активным «слободчанам» адресованы спортивные площадки, где можно заниматься
на свежем воздухе круглый год.
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Дома, а не
муравейники
Взглянув на красоту здешних мест, мы поняли, что не
можем позволить себе застроить эту землю многоэтажными
коробками. Поэтому «Федоскинская слобода» больше похожа
на коттеджный поселок, чем на привычный жилой комплекс из
башен-муравейников. Чай человек не муравей – хочет видеть
небо и деревья вокруг! В наших домах не больше трех этажей,
поставлены они не кучно, потому и дышится в «Федоскинской
слободе» вольготнее, чем в других жилых комплексах.
Повлияли на нас и сочные краски федоскинских лаковых
миниатюр. Как они радуют глаз зимой! Поэтому мы решили – пусть
и наши дома станут похожи на расписные шкатулки, с чистыми,
яркими цветами. Издалека «Федоскинская слобода» напоминает
самоцветы, разбросанные по зеленому полю.
«Федоскинскую слободу» разработал сербский архитектор, который
вдохновлялся русскими сказками и федоскинской лаковой миниатюрой.
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ПЛАНИРОВКИ
КВАРТИР

КОРПУС 1
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ПЛАНИРОВКИ
КВАРТИР

КОРПУС 2
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ПЛАНИРОВКИ
КВАРТИР

КОРПУС 2
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«ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА»
БУДЕТ СДАВАТЬСЯ В ТРИ ЭТАПА:

1 очередь строительства - корпусы 1 и 2
11 очередь строительства - корпусы 3 и 4
111 очередь строительства - корпусы 5 и 6

495

204-22-20

Федоскинская.рф
Ш

Ипотечное кредитование
8 800 250 50 50 www.1ockoьaпk.гu �

ЛокоБанк

КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2707 от 14.09.2015. Реклама.

Ипотечное кредитование
8 800 100 24 24 www.vtЫ4.ru

б ВТБ24

ПАО «ВТБ 24». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1623 от 29.10.2014. Реклама.

Ипотечное кредитование
8 800 200 02 90 www.rshb.ru
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РоссельхозБанк

АО «Росселыозбанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3349 от 12.08.2015. Реклама.

Ипотечное кредитование
8 800 555 55 50 www.sberbank.ru
(звонки по России - бесплатно)
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СБЕРБАНК
Всегда рядом

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама.

