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«Метриум» объявляет о старте кратковременной акции в жилом комплексе бизнес-класса City Bay в
районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Успейте получить скидку 2% на ряд лотов с
28 января в честь наступающего Дня Святого Валентина

«Метриум» объявляет о старте кратковременной акции в жилом комплексе бизнес-класса City Bay в
районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Успейте получить скидку 2% на ряд
лотов с 28 января в честь наступающего Дня Святого Валентина. Партнер по реализации –
компания «Метриум».
У всех желающих приобрести квартиру в ЖК City Bay теперь появилась прекрасная возможность
сэкономить и получить приятную скидку 2% от стоимости лота, если успеть забронировать жилье с
28 января. Еще одно условие – после этого нужно выйти на сделку до 14 февраля.
«Неудивительно, что акция приурочена к Дню всех влюбленных, ведь сама концепция ЖК City Bay
предусматривает, что он идеально подходит для семейной аудитории, – комментирует Наталья
Сазонова, директор по развитию компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Все
необходимое для жизни будет располагаться на территории комплекса: 3 детских сада и школа,
медицинский центр, супермаркет, банк, салоны красоты, точки общепита и другие объекты
социальной инфраструктуры. А собственная парковая зона, небольшой лес, лужайки для пикника,
игровые площадки и бульвар позволят проводить время с семьей в комфортной атмосфере.
Немаловажно и то, что жилой комплекс реализуется в одном из самых экологичных районов
Москвы: в Покровском-Стрешневе на долю лесопарковых зон приходится до 40% территории
района, включая благоустроенный Митинский ландшафтный парк. Проблем с шоппингом и
интересным насыщенным семейным досугом за пределами City Bay у его жителей также не
возникнет: ближайшими крупнейшими торговыми центрами являются ТРЦ «Вегас» и «Крокус
Сити». В последнем постоянно проходят концерты, выставки и другие значимые мероприятия».
ЖК City Bay возводится на Волоколамском шоссе (д. 95-97) и состоит из четырех кварталов
переменной высотности, здесь предусмотрено 8 корпусов от 11 до 52 этажей. Разноэтажные
корпуса образуют четыре закрытых двора, которые свяжет бульвар и собственная набережная. Все
квартиры продаются с предчистовой отделкой, включающей стяжку пола, возведение стен,
выравнивание поверхностей и разводку электрики. В первой очереди проекта предусмотрены 1 597
квартир, от студий до четырехкомнатных.
Минимальная стоимость студии площадью 26 кв. м составляет 7,52 млн руб., 1-комнатной
квартиры – 9,3 млн рублей (36 кв. м), 2-комнатной – 12,65 млн руб. (60 кв. м), 3-комнатной – 15,6

млн руб. (76 кв. м), 4-комнатной – 25,7 млн руб. (108 кв. м).
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