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Дома в жилом комплексе на 100% сделаны из 
качественного кирпича.

Это значит, что вы можете не беспокоиться 
за микроклимат и шумоизоляцию в своей 

квартире. В квартирах в холодные месяцы будет 
тепло и уютно, а летом сохранится прохладная, 
освежающая атмосфера. Наши дома прочные 
и долговечные, они не боятся ливней, ветров и 

сильных морозов.

ЖК «Парковый» понравится тем, кто любит и 
ценит природу.

Благодаря большим окнам и ориентированности 
дома на Юг вашу квартиру каждый день будет 

наполнять солнечный свет и свежий воздух.

«Парковый» для семейных прогулок

Жилой комплекс окружен лучшими местами 
отдыха жителей Московского тракта – 

Комсомольским парком 
и Сквером Авиаторов.

Безопасный 
двор

Функциональные 
планировки

100% 
кирпич
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Инфраструктура Двор 
Каждому по душе  

  Придомовая территория жилого 
комплекса защищена по периметру 
и предназначена только для отдыха 

и прогулок. На детских и спортивных 
площадках постелено мягкое резиновое 
покрытие. На территории всего двора 

и паркинга установлена система 
видеонаблюдения.

Детям
Для семейных прогулок во дворе 

мы построили несколько детских площадок 
на разный возраст, оснастили их 

современными и безопасными игровыми 
комплексами. Детям постарше понравится 

многофункциональный игровой корт.

Влюбленным в спорт
На спортивной площадке мы установили 
турники, тренажеры и гимнастический 

комплекс. Для тех, кто любит спокойные 
прогулки.

Для тех, кто любит спокойные 
прогулки

Для прогулок и встреч с родными 
и близкими на территории жилого 

комплекса есть безопасные велодорожки и 
прогулочные зоны, удобные скамейки 

и беседки.  
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Владельцам автомобилей
Во дворе и на прилегающей к жилому 

комплексу территории мы предусмотрели 
много парковочных мест.
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Подъезды в ЖК «Парковый» порадуют жителей необычным дизайном и функциональным 
пространством, наполненным чистым воздухом и солнечным светом. В каждом подъезде установлена 

надежная противопожарная система. Пандусы, современные грузопассажирские лифты говорят 
о комфорте и доступности жилого комплекса. В качестве напольного покрытия мы использовали 

керамическую плитку. Она легко моется, а ее эксплуатационные свойства рассчитаны на максимально 
длительный срок.

Подъезды

В подъездах разработана качественная навигация: 
прямо напротив лифта расположена табличка, 

информирующая о том, какие квартиры на каком этаже 
расположены.
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Для уютных 
вечеров

В ЖК «Парковый» каждый вечер будет 
наполнен уютом и комфортом. 

 
В наших квартирах удобно встречать гостей и 

проводить тихие, семейные вечера с близкими. 
А большие окна и огромные балконы каждый 
день будут радовать вас самыми красивыми 

тюменскими закатами.
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Секция 1.4Секция 1.5
Типовой этажТиповой этаж

План этажа

 Разнообразие планировочных 
решений позволит выбрать 

квартиру именно для вас. 
На каждом этаже разместится 

от 4 до 9 квартир.

ЖК «Парковый»- это 
многоподъездный дом переменной 

этажности (12-16 этаж).
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Планировки
Каждая квартира в «Парковом» – 
это эргономичное пространство  

с качественной черновой 
отделкой

Уютные квартиры

Ваша квартира 
в ЖК «Парковый» - 
это эргономичное и 

функциональное пространство. 
Мы проектируем квартиры, 

опираясь на фундаментальные 
знания о психологии 

человека и семьи, учитываем 
современные требования 

и используем только 
качественные материалы.

Студии 1к-квартиры
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Планировки 2к-квартиры 2к-квартиры

3к-квартиры

В каждой квартире

•Наружные стены и внутренние 
перегородки из кирпича

•Гидроизоляция санузла, стяжка пола

•Счетчики поквартирного учета расхода 
горячего и холодного водоснабжения, 

двухтарифные счетчики учета 
электроэнергии

•Окна с системой защиты 
для детей

•Металлическая входная дверь
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Способы покупки

На выгодных условиях от ведущих 
банков-партнеров

Беспроцентная рассрочка 
на квартиру от застройщика

Работаем со специальным эскроу-счетом, 
который помогает обезопасить деньги 
покупателя недвижимости на стадии 

строительствау

Процедура подачи документов и регистрации 
жилья без личного присутствия

Сервис позволит приобрести недвижимость 
в режиме онлайн: выбор квартиры, 

бронирование и регистрация

Ипотека

Рассрочка

100% безопасность

Электронная регистрация 
сделки

Дистанционная покупка
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О застройщике

Группа компаний “Жилье-2000” один из 
крупнейших застройщиков города Тюмени

Наш принцип – строить комфортное 
и качественное жилье, доступное каждому. 

Более 20 лет  
мы строим дома для комфортной и счастливой 

жизни тюменцев. 

 
Построили более 

340 000 м2 жилья 
для 

12 000 счастливых 
семей

Информация, содержащаяся в настоящем буклете, носит условный характер и предназначена 
исключительно для предварительного ознакомления с объектом недвижимости. Данную 

информацию не следует рассматривать как договорные обязательства или гарантии. Готовый объект 
может отличаться от иллюстраций, представленных в буклете.



Тюмень 
ул.Малыгина, 86 корпус 1

(3452) 38-38-22

Тюмень 
ул.Амурская, 39

Офис 
продаж: 

Главный 
офис: 

(3452) 38-84-31 l (3452) 38-98-37 
8-919-950-84-31 (viber)

383822@g2000.pro


