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РЫНОК С ВЫСОКОЙ КУХНЕЙ
Ресторанный холдинг Ginza Project запу-
скает первый проект на Даниловском рынке, 
выкупленном в марте у мэрии Москвы. Ginza 
Project создаст кулинарную школу всемирно 
известного шеф-повара Джейми оливера. По 
словам гендиректора Ginza Алексея волко-
ва, холдинг ведет переговоры и с другими 
кулинарными школами, которые готовы 
работать на рынке. Под школу будет отве-
дена часть балкона площадью 500 м² вдоль 
купола рынка. Концепция проекта и условия 
сотрудничества окончательно не утверждены.

ДИСКОНТ ОТ НЕМЦЕВ
в этом году на российском рынке появится 
новая сеть продовольственных дискаунтеров. 
Немецкая Tengelmann Group, развивающая 
в России сеть гипермаркетов OBI, до конца 
2015 года планирует запустить первые 12 ма-
газинов продовольственных дискаунтеров 
«Плюс». До 2022 года компания намерена от-
крыть в России 150 продуктовых магазинов.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ ЧЕМПИОНОВ
Настоящий спортивный марафон развер-
нулся 6 июня во дворе жилого комплекса 
ART, расположенного в микрорайоне 
Павшино города Красногорска. в празд-
ничном мероприятии приняли участие 
основатель и руководитель первой рол-
лершколы России, двукратный чемпион 
мира по скоростному слалому и слайдам 
Кирилл Рязанцев, мастер спорта по 
большому теннису сергей Мальцев, а ве-
дущим вечера стал актер театра и кино 
игорь Афанасьев. то, что грандиозный 
спортивный праздник состоялся именно 
здесь, не случайно. На территории жи-
лого комплекса оборудованы теннисные 
корты, волейбольно-баскетбольные пло-
щадки, роллердром, есть даже ледовый 
каток. одной из главных задач проекта 
ART является спортивное воспитание 
здорового поколения.

300 
тыс. м2

сдано в эксплуатацию 
с начала года в центре 
Москвы, в том числе 

12 объектов капиталь-
ного строительства

50
км

составит длина линий 
метро в Новой Москве, 
в этом году откроются 
станции «Румянцево» 

и «Саларьево»

11,5
%

годовых теперь 
равняется ключевая 
ставка Банка России, 
который понизил ее 

на 1% с 16 июня

10
%

льготы по аренд-
ной плате за землю 

предоставят тем, кто 
занимается строитель-
ством домов в Москве

в 986 
млн руб.

оценивается сделка 
по покупке 3,5 га 

в районе станции мет
ро «Аэропорт» струк-
турами ГК «Мортон»

€650
млн

вложено в коммерчес
кую недвижимость 

России с начала года, 
что на 44 % меньше, 
чем в прошлом году Ф
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ПИКНИК С «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»  
В «СУХАНОВО»
Более 350 поклонников «Мерседес-
Бенц» провели первый летний уи-
кенд в загородном жилом комплексе 
«суханово Парк», где 6 и 7 июня со-
стоялся «Пикник с “Мерседес-Бенц” 
и “Звездой столицы”». На два дня 
часть территории жилого комплекса 
превратилась в настоящий шоу-рум 
«Мерседес-Бенц» под открытым 
небом. Каждый имел шанс пройти 
тест-драйв автомобилей «Мерседес-
Бенц», познакомиться с роскошным 
«Мерседес-Бенц» SL-класса, испы-
тать электрический Smart electric 
drive. Для всех жителей «суханово 
Парка» действовали эксклюзив-
ные условия покупки автомобилей 
и фирменных аксессуаров.

СПРАВКА
Жилой комплекс  
«Суханово Парк»это:

• Охраняемая территория

• Детский сад открыт

• Широкая инфраструктура

• Центральные коммуникации

• В окружении соснового леса 
и дубравы

• Посёлок на берегу Большого  
Сухановского пруда

• Продажи по 214 ФЗ 

• Таунхаусы от 11,75 млн руб. 
Квартиры от 5,5 млн руб. 

«АЛЬФА ЦЕНТАВРА» ВЫШЕЛ НА ОРБИТУ
в строящемся в Химках компанией Galaxy 
Group жилом комплексе «Альфа Центавра» 
завершается первая очередь строительства. 
в корпусах «Альфа» и «Бета» полностью за-
кончены монолитные работы. строительство 
объекта идет с опережением сроков: сдача пер-
вой очереди пройдет уже в I квартале 2016 года. 
«Генподрядчик вышел на площадку только 
в конце ноября 2014 года, и изначально мы пла-
нировали окончить возведение первой очереди 
в 2017 году. Но нам удалось значительно уско-
рить темпы, при этом сохранив должное каче-
ство», — говорит генеральный директор Galaxy 
Group Евгений Штраух. общая площадь 
возведенных корпусов равняется 39 720 м². 
сейчас в ЖК «Альфа Центавра» идут фасадные 
работы и прокладка инженерных систем. На 
данный момент в жилом комплексе продано 
более 52% квартир, средняя стоимость 1 м² со-
ставляет 92 тыс. руб. Минимальная стоимость 
квартиры — 3,9 млн руб.


