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Мы создаем  будущее  
для Вас и Ваших детей!
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«WOOD PARK» расположен на живописной поляне в одном из наиболее экологически 
чистых мест столицы. Зеленые насаждения позволяют нивелировать влияние город-
ской среды. Жизнь в лесу, и в то же время в городе и рядом с метро. Можно выйти 
из дома и собирать грибы. Проводите больше времени на свежем воздухе!      
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КиевсКая прописКа – на опушКе леса
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Жилой комплекс клубного типа

охраняемая территория

Экологически чистое место

централизованные коммуникации

доступность социальной инфраструктуры

10 мин. от станции метро лесная
WOOD PARK – это уютный 
клубный дом, с видами на 
природу. Комфортное жи-
льё прямо посреди леса.

Охраняемая территория 
комплекса, с большими 
красивыми деревьями 
и зоной отдыха.

Расположенный среди зеленых 
насаждений и величественной 
природы жилой комплекс 
подарит Вам отсутствие город-
ского шума и суеты.

От ст. м. Лесная ходит регулярный пря-
мой автобус и маршрутки.
5 минут до метро Лесная на автотранс-
порте. Удобная транспортная развязка.

Коммуникации комплекса: центра-
лизованные водоснабжение, кана-
лизация и подключение к городско-
му электричеству.

2 минуты на авто до супермаркета «Фора», 
6 минут до супермаркета   «Новуса», в 15 ми-
нутах езды ТРЦ «Терминал» с аквапарком, 
картингом, кинотеатром, ледовой ареной, 
боулингом и  бутиками.

kiev-park.com
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прочность, польза и Красота

Жилой комплекс «WOOD PARK» спроектирован 
в современном архитектурном стиле, гармонич-
но сочетающимся с окружающим пространством.

Первый корпус
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техничесКие  хараКтеристиКи

металло- 
пластиковые окна

высота 
потолков 2,7 м

продуманные 
планировки

кирпичные 
стены

благоустроенная 
территория

утепленные 
стены

Второй корпус 7
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наша архитеКтура – споКойствие и уют!

Мы заботимся о каждом нашем клиенте, поэто-
му готовы предложить Вам как квартиру-студию 
менее 25 кв.м., так и большую квартиру 50 кв.м. 

для комфортного проживания семьи.
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однокомнатые квартиры-студии

Общая площадь

17,58 м2 18,40 м2 18,64 м2

уютные квартиры-студии

площадью от 17 до 29 м2
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21,46 м2 21,67 м2 22,16 м2

Общая площадь
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однокомнатые квартиры-студии

Общая площадь

29,17 м2

уютные квартиры-студии

площадью от 17 до 29 м2
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однокомнатые квартиры

Общая площадь

31,64 м2 32,17 м2

однокомнатные  квартиры

площадью от 31 до 43,5 м2
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Общая площадь

38,42 м235,34 м2



Общая площадь

43,58 м2

однокомнатые квартиры однокомнатные  квартиры

площадью от 31 до 43,5 м2
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двухкомнатые квартиры двухкомнатные  квартиры

площадью от 38 до 65 м2

Общая площадь

38,42 м2 50,21 м2
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Общая площадь

52,00 м250,65 м2
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Общая площадь

57,77 м2

двухкомнатые квартиры двухкомнатные  квартиры

площадью от 38 до 65 м2
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делаем все для вашего Комфорта!

Мы предлагаем квартиры как без ремонта, так 
и  с комплексным ремонтом, по выбранному 
Вами дизайну. Создайте индивидуальный ди-
зайн интерьера, трансформируйте простран-
ство на  свой вкус, сделайте его уютным и гар-
моничным, и в то же время функциональным 

и удобным в быту!

От ваших стилевых предпочтений зависит, 
какие цвета будут доминировать, как будут 
оформлены стены, как  организовано освеще-

ние и какая будет мебель.
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ЖК «WOOD PARK» — ваш идеальный дом!

ЖК «Wood Парк» располагается в Деснянском 
районе Киева на улице Радистов, 24.

Недалеко от дома находится остановка об-
щественного транспорта, школа и церковь. 

Поликлиника, детский сад, магазины.

Пешая доступность объектов необходимой со-
циальной инфраструктуры.

2 минуты на авто до супермаркета «Фора», 
6 минут до большого супермаркета «Новуса».

В 15 минутах езды от дома находится торго-
во-развлекательный центр «Терминал» с аква-
парком, картингом, кинотеатром, ледовой аре-

ной, боулингом и бутиками.
Броварской проспект
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Броварской проспект
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мы строим будущее и отвечаем за результат!

построили и заселили

Компания ПАРК — молодая технологич-
ная компания на столичном рынка жилья.

Мы строим будущее и отвечаем за результат. 
У нас надежные дома для спокойной жиз-
ни, которые послужат вам и вашим детям.

Строительная группа ПАРК Лауреат премии 
«Украинский Строительный Олимп» в номина-
ции Европейский уровень строительства: изы-
сканная архитектура, качество и надежность.
 
Компания ПАРК оценена следующими 
 авторитетными союзами и организациями:

– Союз специалистов по недвижимому 
имуществу.

– Союз малых средних и приватизирован-
ных предприятий.

– Ассоциация специалистов по недвижи-
мости Украины.

2 2дома 
в Голосеевском районе 
г.Киева

дома 
в Соломенском районе 
г.Киева
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Офис кОмпании 
ул. Каменская, 123
ст. метро вырлица

телефОны


