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Высшее учебное заведение

Комплекс расположен в пешей доступности сразу от трех линий метрополитена, имеет удобные 
выезды на центральные магистрали города. 
Лаконичный и современный стиль жилых домов подчеркивает сдержанная цветовая гамма 
фасадов и панорамное остекление лоджий, а планировочные решения квартир отвечают самым 
взыскательным требованиям покупателей.

Жилой комплекс «Петровский парк» – это прекрасная возможность жить недалеко от центра 
Москвы в престижном районе вблизи от Петровского путевого дворца, делового центра 
«Москва-Сити» и Кремля. 





Неспешные прогулки по этому живописному 
парку подарят приятную возможность 
прикоснуться к прошлому и насладиться 
одним из любимых мест отдыха городской 
аристократии.

Историческое окружение жилого комплекса 
«Петровский парк» нашло своё отражение в 
колористических решениях фасадов и 
дизайне входных групп.



Здесь же находится знаменитый Центральный стадион Динамо, который теперь после 
реконструкции называется «ВТБ Арена», а сам стадион носит имя Льва Яшина.

История этого района тесно связана с именами многих видных деятелей советского 
искусства – именно здесь по соседству расположен Городок художников. Этот 
архитектурный комплекс, задуманный в 20-е годы прошлого столетия, должен был стать 
сосредоточением московской художественной среды, создать благоприятные условия 
для жизни и творчества скульпторов, живописцев и способствовать развитию молодого 
советского искусства. В 2008 году Городок художников был признан памятником истории 
и культуры регионального значения.
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Концепция ЖК «Петровский парк» разработана одним из ведущих проектных бюро 
России – Архитектурной лабораторией «АК и Партнеры», основанной  Александром 
Кузьминым. Благодаря профессиональной работе проектировщиков 
жилой комплекс органично вписался в сложившийся ландшафт застройки.  
Лаконичные формы и сдержанная палитра фасадов подчеркивают благородный облик 
комплекса.
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В ЖК «Петровский парк» есть всё, что нужно для комфортной жизни: благоустроенная 
придомовая территория, двор без машин, безопасные современные детские и 
спортивные площадки, зоны отдыха, собственный детский сад, магазины и 
предприятия сферы услуг.
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