
Проект «Голландский дом» громко 
заявил о себе на рынке недвижи-
мости, став ярким открытием этого 
года. Необычное архитектурное 
решение от Поля де Вромма, на 
мой взгляд, гармонично дополнит 
Wellton Park. Здесь каждый дом име-
ет свой архитектурный «характер». 
Концерн «Крост» всегда трепетно 
относится к внешнему облику своих 
строений, делая их неповторимыми. 
Жители наверняка оценят удобство 
прилегающей территории, внима-
ние застройщика к социальной ин-
фраструктуре и наличие всех важ-
ных элементов комфортной жизни 
в шаговой доступности.
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Цена: от застройщика

В Северо-Западном округе Москвы, 
в районе Хорошево-Мневники, располо-
жен настоящий город-парк Wellton Park, 
построенный концерном «Крост». Он 
представляет собой сочетание запад-
ного комфорта и благородного шика, 
разнообразие форм и изящество линий. 
Вдохновением для создания квартала 
стали европейские города, в которых 
комфортно и удобно жить, отдыхать 
и учиться. Здесь впервые в России во-
плотилась в жизнь идея «двор без ма-
шин» — вместо них возник красивейший 
парк с разнообразной спортивной ин-
фраструктурой. На территории Wellton 
Park создан образовательный кластер, 
куда входят детский сад, несколько об-
щеобразовательных и творческих школ.
В этом году на территории Wellton Park 
начинается возведение еще одного 
архитектурного шедевра — «Голланд-
ского дома», который призван стать 

настоящим сердцем квартала. Проект 
придуман известным архитектурным гол-
ландским бюро Paul de Vroom Architecten 
BV. Он не остался незамеченным и завое-
вал признание профессиональной ауди-
тории и награду премии «Рекорды рынка 
недвижимости» в номинации «Архитек-
турное решение № 1».
«Голландский дом» будет включать два 
здания переменной этажности (19 и 21), 
и покупатели смогут выбрать одну-, двух, 
трех- или четырехкомнатную квартиру 
с потолком выше 3 м и площадью до 90 м2. 
Дуэт ярких зданий продолжает традиции 
амстердамской школы. Ей свойственно со-
четание различных материалов: кирпича, 
дерева, стекла, камня и металла, а окру-
гленные и угловые формы фасада при-
дадут образу комплекса пластичность. 
Сочетание смелости, творчества, цвета 
и безупречного комфорта — вот слагае-
мые нового проекта от концерна «Крост».
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