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Протвино – город для жизни 



г.Протвино – жемчужина   
     Подмосковья  

Протвино - молодой город, заложен в 1960 г. Город 
расположен на юге  Московской области, на реке Протва, 
недалеко от её впадения в Оку, приблизительно в 15 км к 
западу от Серпухова и 90 км к югу от Москвы. От новой 
Москвы город отделяет всего 30 км. 
На востоке граничит с Дашковским поселением 
Серпуховского муниципального района, на западе — с 
Жуковским районом Калужской области, а на юге по 
Протве — с Тарусским районом Калужской области. 
Рядом  расположены культурные и просто  красивейшие 
места Подмосковья: Таруса, Мелихово, Поленово, 
Пущино.  
 
В городе застройка велась  
с сохранением  деревьев,  
поэтому город летом  
утопает в зелени и тут  
всегда свежий воздух. 
 
 
 



Город на природе, природа – в 
городе 

 Город расположен в сосновом лесу, в одном из самых 
экологически чистых мест России. Строители старались 
сохранить каждое дерево. Сосны остались не только вдоль 
тротуаров, но и во дворах, между домами. 

 Многие улицы получили «собственное» растение: на улице 
Ленина преобладает боярышник, на улице Мира — смородина 
золотистая, на Школьной — акация, на Московской — сирень, 
на Гагарина — рябина черноплодная, на улице Дружбы — 
жасмин. Вдоль тротуаров высажены спирея, японская айва, 
снежноягодник, шиповник. Во дворах в изобилии растут 
береза, клен, рябина, липа, ива, встречается черемуха, 
лиственница, конский каштан. 



Обучение, воспитание, 
самообразование  
 18 августа 2008 года, Постановлением Правительства РФ за № 624 г.Протвино был присвоен статус 

наукограда РФ. 

 Дошкольные учреждения: 1 прогимназия, 6 учреждений, имеющих статус Центр развития ребенка, 
с разнообразными направлениями работы,  с применением личностно-ориентированной  
педагогики.  

 Школьное образование: 5 общеобразовательных учреждений: 2 лицея, 1 гимназия, 2 
общеобразовательные школы, в которых нашли развитие различные формы обучения: экстернат, 
семейная и индивидуальная.  

 Высшее образование: 1) Региональный филиал «Протвино» государственного образовательного 
учреждения Московской области «Международный университет природы, общества и человека 
«Дубна». 2) Протвинский филиал Московского  государственного  индустриального университета, 
принимает студентов на заочное отделение. 3) Международная Академия Бизнеса и Управления - 
филиал в г. Протвино.  

 
Дополнительное образование: В городе 
работает 7 муниципальных учреждений 
дополнительного образования: 3 
спортивные школы, музыкальная и 
художественная школы, школа искусств 
«Камертон», детско-юношеский центр 
«Горизонт». Работают  4 языковые школы, 
которые готовят в т.ч. абитуриентов в 
профильные лингвистические ВУЗы.  



Архитектурный облик  города  

 Протвино изначально создавался как 
город максимально удобный для 
жителей. 

 При застройке города архитекторы 
стремились к созданию большого 
разнообразия кварталов и жилых 
улиц 

 Сочетание трех высот - многоэтажных 
жилых домов, одноэтажных или 
двухэтажных зданий магазинов, кафе, 
учреждений и леса - делает город 
особенно привлекательным, уютным, 
придает ему особый индивидуальный 
облик. 



Новые жилые объекты в городе  

 Средняя цена 
обычной застройки 
составляет: 

На стадии строительства 
 40-50 тыс.руб. 

На стадии сдачи 

 55-75 тыс.руб. 
 



Элитный жилой комплекс «Фестивальный». 

Предложение от застройщика  
 



Характеристики жилого комплекса 

Уникальное предложение на рынке г. Протвино,  
    жилой комплекс «Фестивальный»: 

 Пятиэтажное здание с цокольным этажом, выполненное по индивидуальному проекту крупным 
сербским архитектурным бюро. 5-й этаж мансардный. Дополнительно эксплуатируемая кровля 
350м2 

 Панорамное остекление (профиль REHAU) и максимально доступное естественное освещение. 

 Социально-бытовая инфраструктура на цокольном этаже. 

 Отдельная гостевая стоянка на территории.  

 Огороженная, охраняемая территория. Системы сигнализации и видеонаблюдения. 

 Все коммуникации, интернет, кабельное  и  

        спутниковое ТВ, телефония. 

 1-2-4 квартиры на этаже на Ваш выбор. 

 Квартиры свободной планировки от 50 до 550 кв.м. 

 1 центральный лифт, 2 лестницы. 

 Рядом теннисные корты, продуктовый рынок,  

 магазины, кафе, 2 школы с бассейном. 



Предлагаемая планировка жилого 
комплекса на 2, 3 и 4 этажах 



Предлагаемая планировка жилого 
комплекса на мансардном этаже 



Эксплуатируемая кровля 



Фотографии жилого комплекса 



Если Вам важно качество 
Вашей жизни: 

 Каждому клиенту 
предлагается 
индивидуальный подход во 
всех вопросах. 

 Принимаются все варианты 
оплаты. Обращайтесь, мы 
найдем компромисс! 

 Приобретение квартиры в 
жилом комплексе 
«Фестивальный» - залог 
благополучия и счастливой 
жизни Вашей семьи.  
 



Контакты 

т. +7 (915) 479-79-01  

т. +7 (926) 210-81-53 
http://жкфестивальный.рф 
info@shumakov.org 

МО, г.Протвино, пр-д.Фестивальный, д.2А 
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