




КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ НА ПРИРОДЕ В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К СТОЛИЦЕ?

Эта мечта становится доступной  
с ГК «Гранель». недалеко от Москвы  

в городе Долгопрудный расположился 
современный жилой комплекс  
комфорт-класса «Бригантина»

—
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14 монолитных домов переменной 
этажности

социальная инфраструктура на 
территории жилого комплекса

ЖК «Бригантина» — современ-
ный, удобный и стильный жи-
лой комплекс комфорт-клас-
са на набережной канала  
имени Москвы. На площади  
38 га планируется возведение  
14 монолитных жилых домов 
переменной этажности (до 23 
этажей) с площадью квартир 
298 500 м2.

Несомненным достоинством 
проекта является наличие 
всего необходимого для ком-
фортного проживания. На 
территории комплекса будет 
создана вся необходимая со-
циальная, бытовая и торговая  
инфраструктура. Предусмо-
трено полное благоустройство 
придомовых пространств и 
территорий микрорайона. 

ЖК «Бригантина» располага-
ется на севере Подмосковья 
в тихом экологичном районе, 
удаленном от перегруженных 
трасс, в непосредственной 
близости от центра города 
Долгопрудный. Высокий уро-
вень жизни обеспечен гармо-
ничным сочетанием богатой 
природы с продуманными ар-
хитектурными и инженерными 
решениями.

Великолепная экология и удобное 
расположение комплекса, непосред-
ственная близость многочисленных 
парков и уже сложившаяся богатая 
инфраструктура – все это выгодно 
выделяет ЖК «Бригантина» на рынке 
новостроек Подмосковья, а демокра-
тичные цены на квартиры, уникаль-
ные виды на водное пространство 
и парковые зоны не оставят равно-
душным ни одного покупателя.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖК «БРИГАНТИНА» —  
ЭТО ИЗЮМИНКА ПРОЕКТА 

Жилой микрорайон станет идеальным 
местом для всех, кто ценит экологию и 
мечтает жить на берегу канала имени 
Москвы в окружении восхитительной 

Подмосковной природы

—
РАСПОЛОЖЕНИЕ

—



10 км2 до метро «Ховрино»2 км1 до ж/д станции «Водники» 
савёловского направления

Жилой комплекс расположен в 
западной части г. Долгопруд-
ный между каналом имени  
Москвы и жилой застройкой  
на улице Заводской. Быстро 
добраться из  Москвы  мож-
но на автомобиле по Лиха-
чевскому шоссе со стороны 
МКАДа или по улицам Москов-
ская и Парковая со стороны  
Дмитровского шоссе. 

В 2-3 км1 находится ж/д стан-
ция «Водники», откуда можно 
быстро доехать до Савелов-
ского вокзала.

В 3-4 км3 расположена станция 
МЦД «Долгопрудная», что по-
зволит оперативно добраться 
до центра столицы.

До метро «Ховрино» – на ав-
тобусе или маршрутном такси 
№368.

До метро «Алтуфьево» – на ав-
тобусе или маршрутном такси 
№545.
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—
АРХИТЕКТУРА И 
КВАРТИРОГРАФИЯ
—

В ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ  
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА – ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЗДАНИЙ

Единая концепция фасадных элементов 
отличается объемностью и применением 
ритмометрических рядов, выполненных с 
использованием декоративных элементов  

и ярких цветовых решений



Современная архитектура, 
удобные планировочные ре-
шения и продуманное благо-
устройство сделают жизнь 
здесь абсолютно комфортной.
Жилые дома будут образовы-
вать кварталы с закрытыми 
внутридомовыми территория-
ми с детскими и спортивными 
площадками, а во дворах бу-
дет много солнечного света. 
Для большей безопасности 
жилые подъезды располага-
ются по наружному и внутрен-
нему периметру домов. Для 
спецтранспорта предусмотре-
ны технологические проезды, 
а для личного — паркинг. 

В ЖК «Бригантина» имеется 
несколько вариантов плани-
ровочных решений даже в 
рамках одного типа квартир. 
Каждый покупатель найдёт 
жильё по своему вкусу и жела-
нию. Почти во всех квартирах 
предусмотрена возможность 
свободной планировки, ко-
торая позволит жителям ком-
плекса организовать индиви-
дуальное пространство под 
себя. В комплексе доступны 
как просторные трехкомнат-
ные квартиры для больших 
семей, так и квартиры-студии. 
Площади варьируются от 22 м2 
до 86 м2.

закрытые внутридомовые 
территории и спортивные 
площадки

площади квартир от 22 м2 
до 86 м2

Жилой комплекс распо-
ложен на участке 38 га, 
где запланировано воз-
ведение 14 монолитных 
жилых домов переменной 
этажности – до 23 эта-
жей, с площадью квартир 
298 500 м2 и многофунк-
циональными объектами 
инфраструктуры.





В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАПЛАНИРОВАНА  
РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА

4 детских сада на 705 мест, новые корпуса 
общеобразовательной школы на 1500 и 400 мест,  

2 встроенно-пристроенные поликлиники 
на 190 посещений и физкультурно-

оздоровительный комплекс 
площадью 2,57 тыс. м2 

—
ИНФРАСТРУКТУРА

—



На территории существующей 
общеобразовательной школы 
построят новые корпуса — на 
1500 и 400 мест. Для детей созда-
дут намного более комфортные 
условия для учебы – просторные 
классы, библиотечно-информа-
ционный центр, актовые залы, 
спортивно-физкультурная и 
учебно-опытная зона, лингафон-
ные кабинеты, кабинеты музыки, 
искусства, мастерские и многое 
другое. 

На первых этажах жилых зданий  
комплекса «Бригантина» раз-
местятся магазины, отделения 
банков, салоны красоты, аптеки 
и прочие необходимые объекты 
инфраструктуры. Благоустроена 
рекреационная зона с беговы-
ми и прогулочными дорожками. 
Жители всех возрастов могут 
отдыхать в комфортных дворах, 
обустроенных и озелененных 
согласно современному ланд-
шафт-дизайну. 

К тому же проектом планировки 
территории предусмотрено нали-
чие современных и безопасных 
баскетбольно-волейбольных, 
гимнастических и детских пло-
щадок. Для удобства владельцев 
автомобилей будет создано 4137 
машиномест, которые располо-
жатся в подземных и многоуров-
невых паркингах. 

В пешей доступности от строящегося 
ЖК уже есть жилые кварталы, вклю-
чающие в себя объекты социальной 
и развлекательной инфраструкту-
ры, что делает комплекс привлека-
тельным даже на стадии началь-
ного строительства для москвичей 
и жителей области. С запада и юга 
микрорайон граничит с благоустро-
енной парковой зоной площадью 
несколько десятков гектаров. 

4 детских сада на 705 мест, но-
вые корпуса общеобразовательной 
школы на 1500 и 400 мест

2 поликлиники на 190 посещений 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс
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—
ОКРУЖЕНИЕ
—

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРИРОДЫ И КОМФОРТА

главные преимущества  
расположения ЖК «БРИГАНТИНА»



Расположение нового жилого комплекса отличается уни-
кальным сочетанием восхитительной подмосковной при-
роды и развитой инфраструктуры города Долгопрудный. 

Северное направление считается одним из самых бла-
гополучных и экологически чистых для проживания в 
столичном регионе. В непосредственной близости от ЖК 
«Бригантина» находится канал имени Москвы, микрорай-
он утопает в парках и зелени, а совсем рядом доступна 
вся инфраструктура Долгопрудного. В пешей доступно-
сти располагаются новый парк, благоустроенный в рам-
ках губернаторской программы «Парки Подмосковья» и 
Клязьминское водохранилище.

набережная канала имени 
москвы и клязьминское 
водохранилище

парк,  благоустроенный 
в рамках губернаторской  
программы «парки 
подмосковья»



ГК «ГРАНЕЛЬ» РЕАЛИЗУЕТ КВАРТИРЫ  
В ЖК «БРИГАНТИНА» В РАМКАХ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №214-ФЗ.

Компания сотрудничает с ведущими банками 
Московского региона. Более 20 банков 

партнеров, включая: ПАО «Сбербанк», «Банк 
ВТБ» (ПАО), АО «Банк Дом.РФ», ПАО «Московский 

Кредитный Банк, ПАО «Банк Уралсиб» и др. 
Кроме того, покупателям доступны 

эксклюзивные банковские продукты со 
сниженным размером процентной ставки.

—
ВАРИАНТЫ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ
—

4



подпрограмма «социальная  
ипотека» государственной 
программы московской  
области «жилище»

Средства материнского капи-
тала могут стать первоначаль-
ным взносом при оформлении 
ипотеки.

Военнослужащим доступны 
условия покупки квартир с ис-
пользованием сертификата 
целевого жилищного займа.
Компания сотрудничает с ли-
дирующими банками, осущест-
вляющими кредитование по ус-
ловиям военной ипотеки.

Застройщик работает с ГБУ «Город-
ской центр имущественных платежей 
и жилищного страхования» г. Мо-
сквы. Это госучреждение призвано 
помочь столичным очередникам в 
приобретении жилых  помещений с 
помощью средств субсидии в рамках 
городских жилищных программ. 

Закреплено сотрудничество с 
Министерством строительства 
Московской области в рамках 
подпрограммы «Социальная 
ипотека» государственной про-
граммы Московской области  
«Жилище», предусматриваю-
щей предоставление субсидий 
для врачей, учителей, молодых 
ученых и специалистов, работа-
ющих в государственных и му-
ниципальных учреждениях.



—
О ЗАСТРОЙЩИКЕ
—

ГК «ГРАНЕЛЬ» — ЭТО ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ И 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ 

КОМПАНИЙ, КОТОРАЯ 30 ЛЕТ РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ И СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ КОМФОРТ И БИЗНЕС-КЛАССА,                
А ТАКЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 

ТОП-20 ЗАСТРОЙЩИКОВ РФ ПО ОБЪЕМУ 
ТЕКУЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА.



Портфель проектов ГК «Гранель» составляет 6,5 млн кв. м жилья 
и более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. С начала 
своей деятельности в Московском регионе компания ввела в 
эксплуатацию более 3 млн кв. м недвижимости и более 100 
тыс. кв. м социальной инфраструктуры, обеспечив квартирами 
более 50 тыс. российских семей.

ТОП-10 рейтинга FORBES «Самые надежные застройщики РФ».

В настоящее время ГК «Гра-
нель» ведет строительство 15 
комплексов, расположенных 
в Москве и городах ближне-
го Подмосковья: MYPRIORITY 
Basmanny, MYPRIORITY 
Dubrovka, HighWay, PROFIT, 
«Тринити-2», «Аникеевский», 
«Ильинойс», «Живописный», 
«Реут», «Новая Рига», «Ин-
новация», «Бригантина», 

«Пехра», «Государев дом», 
«Императорские Мытищи».

В 2021 году ГК «Гранель» вы-
шла в сегмент московской 
недвижимости бизнес-клас-
са. Под зонтичным брендом 
возводятся жилые комплек-
сы MYPRIORITY Basmanny и 
MYPRIORITY Dubrovka.

6,5 МЛН м2 —                    
портфель проектов  

3 МЛН м2 НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Жилой комплекс «бригантина»
от ГК «гранель» — то место,  
где хочется бросить якорь

Настоящий буклет носит исключитель-
но информационный характер, никакая 
информация, опубликованная в нём, ни 
при каких условиях не является публич-
ной офертой, определяемой положени-
ями статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Визуализации 

и планировки, представленные в дан-
ном буклете, являются ориентировоч-
ными и могут быть изменены. 

Застройщик вправе вносить изменения 
в проектную документацию в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1 По данным сервиса «Яндекс-карты» по 
состоянию на 17.01.2022, указано рас-
стояние  от границ участка ЖК «Бри-
гантина» до ж/д станции «Водники» по 
кратчайшему маршруту. 

2По данным сервиса «Яндекс-карты» по 
состоянию на 17.01.2022, указано рас-
стояние  от границ участка ЖК «Бри-
гантина» до метро «Ховрино» по крат-
чайшему маршруту.

IV/XXII

3 По данным сервиса «Яндекс-карты» по 
состоянию на 17.01.2022, указано рассто-
яние  от границ участка ЖК «Бригантина» 
до  станции МЦД «Долгопрудная» по крат-
чайшему маршруту.

4 Настоящая информация не является публич-
ной офертой и носит исключительно ознако-
мительный характер. В соответствии со ст. 
421 ГК РФ Застройщик ООО «СЗ «ГРАНЕЛЬ 
ИНВЕСТ» свободен в заключении договора.



ОФИС ПРОДАЖ ЖК «Бригантина»: 
Московская область,  
Долгопрудный, ул. парковая, 54

Центральный ОФИС ПРОДАЖ: 
Москва, ул. Тверская, 22/2, к.1

Режим работы:

9.00 — 21.00 без выходных

+7 495 281 8181

www.granelle.ru


