ПЕЧЕРСКИЙ РАЙОН
Печерский район занимает центральную часть территории Киева, рядом с
Верховной Радой Украины и другими парламентскими зданиями, а также красивым
Мариинским парком. Ориентир Печерска - одни из самых престижных во всем
Киеве. Печерск граничит с улицей Крещатик, бульваром Леси Украинки и дружбой
народов, а также рекой Днепр на востоке. Печерск - административный и деловой
центр Киева. В этой области расположены многие школы и детские сады, а также
роскошные дома, в том числе старые здания и современные жилые комплексы.
Преимущества проживания в Печерске:
Печерск - административный и деловой центр Киева, но как только вы сойдете
с главных улиц, вы найдете множество тихих жилых районов;
Печерск - ландшафтный, с зелеными зонами и очень хорошо для прогулок.
Есть много больших парков, таких как Мариинский парк, Парк Славы и
Ботанический сад. Здесь вы найдете одно из лучших туристических мест Киева:
Киево-Печерская лавра, большой комплекс с монастырем, пещерной система и
рядом церквей, которые также являются отличным местом для посещения

круглый год;
Британская международная школа, одна из лучших международных школ в
Киеве, итак же есть много других частных школ и детских садов;
Два новых бизнес-центра в Киеве: бизнес-центр «Парус» (ул. Мечникова, 2) и
бизнес-центр «Гулливер» (1A, Спортивная площадь);
В Печерске есть много магазинов и престижных бутиков, включая торговый
центр Gulliver и Mandarin Plaza.
Популярные места в Печерском районе:
Липки - историческая область Печерска. В 1744 году на этом месте была
посажена липовая роща, поэтому ее называли Липки, что означает маленькие
липы. Липки - административный район Киева: в этом районе находятся
Администрация Президента Украины, Верховный Совет, Национальный банк,
Дом правительства и другие важные правительственные здания. Липки - очень
хорошее место для прогулок. Здесь старые восстановленные особняки
соседствуют с новыми домами, а зеленые деревья помогают избежать летней
жары.
Новый жилой микрорайон - Новопечерские Липки - одно из самых дорогих
и престижных мест Киева. Это современный «город в городе», который имеет
недавно построенные современные здания с надежными службами
безопасности и техническим обслуживанием. Здесь также расположены
теннисные корты, рестораны, салоны красоты и тренажерный зал с бассейном.
За последние 3-5 лет этот микрорайон Киева стал популярным, настолько, что
цены здесь (как на аренду, так и на продажу) находятся на одном уровне с
центральной площадью Киева.
Царское село (деревня) - это старинный район Печерского района с
множеством старинных и современных роскошных вилл и частных жилых
зданий, а также там находятся несколько посольств.
Станции метро Печерского района: Дворец спорта, Кловская, Печерск, Дружбы
Народов, Арсенальная

