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ПРИОБРЕТАЯ КВАРТИРУ В ПРЕМИАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

НЕ ПРОСТО КАЧЕСТВЕННОЙ, НО И НЕПОВТОРИМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ 

И ДРУЗЬЯМИ И ЕЖЕДНЕВНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ, ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ. ВСЕ ЭТО СТАНОВИТСЯ 

РЕАЛЬ НОСТЬЮ В ЖИЛОМ ДОМЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА «ДЫХАНИЕ».

У столицы открылось 
новое «Дыхание»
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Проект был задуман в 2010 го-
ду, и к его разработке под-
ключился легендарный 

дизайнер Филипп старк, креативный 
директор всемирно известной студии 
YOO inspired by Starck. в результате 
слияния творческих мыслей старка 
и качественной работы ФсК «Ли-
дер» получился не просто проект 
жилого дома, а новое дыхание столи-
цы, которое поднимет престижность 
тимирязевского района.

Жилой дом «Дыхание» — непо-
вторимый для Москвы формат жи-
лья, сочетающий самые современные 
достижения технического прогресса 
со спокойным и размеренным стилем 
жизни, для которого созданы все 
условия. Это новый стиль, новая тер-
ритория и новая архитектура. Если 
вам когда-нибудь доведется жить 
в квартире жилого дома «Дыхание», 
вы точно поймете, почему в гостях 
хорошо, а дома лучше.

Дом состоит из пяти секций пере-
менной этажности — от 12 до 28 эта-
жей. Покупателям предлагаются 
квартиры, в которых от одной до пяти 
комнат. изюминка проекта — двух-
уровневые квартиры и пентхаусы, 
а также квартиры с индивидуальным 
выходом на эксплуатируемую кров-
лю. Кстати, на ней появится зимний 
сад, зона для занятий йогой, водопад 
на стенах и декоративный бассейн. 
выступающие козырьки у подъездов 
соответствуют размеру автомобиля. 
Это сделано для того, чтобы в дожд-
ливую или снежную погоду жители 
не испытывали неудобств при высад-
ке или разгрузке.

остекление в квартирах пано-
рамное — из окон дома открываются 
великолепные виды на столицу. 
Для особых ценителей искусства 
компания ФсК «Лидер» совместно 
со студией YOO inspired by Starck 
разработала четыре варианта дизайна 
квартир: минимализм, современное 
прочтение классики, культурная 
история человечества, переведенная 
на язык интерьера, или натуральный 
стиль, подчеркивающий близость 
к природе. Роскошь интерьеров и не-
повторимый почерк Филиппа старка 

можно оценить уже сейчас в шоу-
руме офиса продаж. Здесь представ-
лены уникальные предметы мебели, 
известные и неподражаемые стулья, 
шикарные люстры, необычные кухон-
ные принадлежности, которые станут 
украшением любого интерьера.

Более того, будущим жителям 
дома можно легко и просто восполь-
зоваться консьерж-службой пре-
миум-класса, которая сделает за них 
множество повседневной работы: 
закажет еду, забронирует столик 
в ресторане, приведет в порядок квар-
тиру. Набор услуг консьерж-сервиса 
в жилом доме «Дыхание» сопоставим 
с услугами пятизвездочного отеля. 
свободное время будет приятно 
провести в собственной библиотеке 
или в кинотеатре дома посмотреть 
с друзьями любимый фильм.

Несмотря на то что дом «Дыха-
ние» находится недалеко от центра 
столицы, в районе хорошая эколо-
гия — рядом два больших парка: 
тимирязевский и Дубки. тимиря-
зевский занимает территорию 232 га, 
в нем сохранились деревья, посажен-
ные еще Петром I. в советское время 
тут работали ученые-лесоводы, 

они-то и создали несколько прекрас-
ных аллей, по которым любят прогу-
ливаться жители соседних районов.

и это далеко не все самое инте-
ресное. в шаговой доступности дома 
«Дыхание» — аюрведический ком-
плекс и креативный кластер «Фла-
кон». собственникам квартир не при-
дется далеко ездить для того, чтобы 
заняться спортом: поблизости распо-
ложены высококлассные инфраструк-
турные спортивные объекты «сороча-
ны» и «Яхрома», а также вертолетный 
центр Heliport Moscow, яхт-клубы 
Shore House и «Адмирал».  
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