
Девелоперская группа «Интегра» представляет комплекс услуг по строительству 
домов от проектирования до полной готовности к проживанию.

Строительство домов осуществляется из кирпича, газобетонных блоков, клееного или профилированно-
го бруса, оцилиндрованного бревна. Мы готовы предложить Вам как готовые типовые решения под ключ, 
так и уникальные сложные проекты, требующие тщательного и кропотливого подхода к архитектуре и 
стилю!

Проект «МЕРКУРИЙ» - 2 спальни

105 м

Проект «ЯНТАРНЫЙ» - 3 спальни

103 м 103 м

Проект «СОЛНЕЧНЫЙ» - 4 спальни

Лидер
ПРОДАЖ

10 ЛЕТ ОПЫТА СОБСТВЕННОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ
                И ДИЗАЙН БЮРО

120.000 КВ.М ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
                КОТТЕДЖЕЙ

ГАРАНТИЯ СРОКОВ
            И СТОИМОСТИ

СТРОГИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И
АРХИТЕКТУРНЫЙ НАДЗОР 

Схема проезда к поселку 
Журавлево2

Направляйтесь по Симферополь-
скому шоссе 89 км. Через 200 м 
после АЗС «В», поверните 
направо по указателю.
До поселка 800 м по гравийной 
дороге.

Общественным транспортом до 
поселка можно доехать на авто-
бусах и маршрутных такси следу-
ющих до города Тулы от метро 
Аннино, Орехово, Новоясенев-
ская и Красногвардейская (Зябли-
ково), а также железнодорожным 
транспортом с Курского вокзала 
до станции Серпухов или Тарус-
ская.

GPS координаты поселка: 
Широта
54°47′50″N (54.797144)
Долгота
37°28′15″E(37.470958)

журавлёво.рф



«Журавлево-2» — это уникальное по своей природе место. Дачный поселок расположен на неболь-
шой возвышенности, благодаря чему открываются великолепные панорамные виды на бескрайние 
просторы. Трудно найти посёлок, который бы располагался так же удобно, как «Журавлево-2»: не более 
часа езды по современному скоростному Симферопольскому шоссе, и вы уже — в другой, загородной 
жизни. На территории поселка протекает река Скнига, где можно купаться и ловить рыбу, а в 10 минутах 
езды вас порадуют широкие песчаные пляжи реки Оки. На границе поселка находится лес, где можно 
пособирать грибы и ягоды, часть участков имеет свой собственный выход в лес.

В поселоке «Журавлево-2» предусмотрена детская площадка и здание администрации.
Внутрипоселковые дороги — асфальтовая крошка. Категория участков — земли населенных 
пунктов.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
+7 (495) 256-33-22

ЗАКАЖИТЕ ПРОСМОТР +7 (495) 256-33-22

Телефон: 
+7 (495) 256-33-22
журавлёво.рф

Показы поселков:
+7 (985) 762-98-56

Девелоперская группа «ИНТЕГРА» 
Офис в Москве:
Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2

1) Административное здание
2) Гостевая парковка и КПП 
3) Река «Скнига 4) Ручей
5) Пруд  6) Точки с панорам-
ными видами

Площадь участка
проектирования - 13,4 Га

Количество участков - 111

журавлёво.рф

Живописная
местность

Река 89 км от
МКАД

Все
коммуникации

17 500 руб.
сотка

Участки
без подряда

Охрана
24 часа


