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HONKA ПОСТРОИЛА  
ЭКООТЕЛЬ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»
в портфолио Honka появился еще один 
гостиничный проект. Компания выступи-
ла застройщиком экоотеля «изумрудный 
лес», расположенного на территории пло-
щадью 220 га, в Клинском районе Москов-
ской области. Ресторан, гостевые коттеджи 
и физкультурно-оздоровительный комплекс 
с крытым бассейном и спа-зоной готовы 
к приему гостей. все постройки выдержаны 
в узнаваемом стиле Honka, основанном на 
эстетике скандинавского домостроения.

ИЗ БАРАКОВ В НОВЫЕ ДОМА
За два года в рамках реализации программы 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья в РФ новые квартиры взамен 
аварийных домов получили более 300 тыс. 
человек, сообщил заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Андрей Чибис. в 2016 году пла-
нируется расселить еще 2,8 млн м² аварий-
ного жилья.

ЖИЛЬЕ С СОЦИАЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ
в сентябре в рамках реализации про-
граммы расселения ветхого и аварийного 
жилья 103 семьи поселка володарского, 
проживавшие в домах 1930—1950 годов 
строения, получили ключи от новых 
квартир в ЖК «ольховка», девелопером 
которого является группа компаний 
«Ремикс». ЖК «ольховка» —  социально 
значимый проект для многих жителей 
поселка володарского. Расселение семи 
аварийных двухэтажных домов с дере-
вянными перекрытиями позволило по-
строить на освободившейся территории 
доступное современное жилье. Реализа-
ция проекта помогла решить квартирный 
вопрос социально незащищенным слоям 
местного населения: в рамках договора 
развития территории 276 местных жи-
телей смогли переехать в новые квар-
тиры с полностью готовой внутренней 
отделкой.
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«КРОСТ» ДАРИТ ГОРОДУ КУЛЬТУРУ
Концерн «Крост» совместно с Госу-
дарственной третьяковской галереей 
представил обновленный музейный 
двор Галереи на Крымском валу. 
Долгое время дворовое пространство 
музея было закрыто для публики, 
весной прошлого года впервые был 
открыт проход со стороны набе-
режной. теперь, после масштабной 
реконструкции, проведенной кон-
церном «Крост», двор наполнится 
жизнью, как и задумывалось изна-
чально при проектировании здания 
музея. со следующего весенне-лет-
него сезона во дворе будут проходить 
музыкальные и образовательные 
программы, дискуссии, выставки, 
мероприятия для детей и взрослых. 
в реконструированном дворе также 
будут проходить мероприятия Цен-
трального дома художников (ЦДХ).
обновление двора предусматрива-
ло также замену большей части его 
покрытий. При этом узнаваемые 

элементы – приподнятый над землей 
декоративный водоем прямоугольной 
формы и ведущие к нему ступени из 
натурального камня – были сохране-
ны. во дворе сохранены все растущие 
деревья, структура газонов и клумб, 
с полностью обновленным ландшафт-
ным дизайном.
«Крост» — одна из первых российских 
компаний, успешно реализующих 
проекты квартальной застройки, во-
площая концепцию «город в горо-
де». Компанией реконструировано 

и построено более 500 объектов. 
Концерн «Крост» первым на рынке 
предложил идеологическую концеп-
цию «Двор без машин», что позволи-
ло вернуть важное и забытое понятие 
«мой двор», где есть место и взрослым, 
и детям. Практически каждый воз-
веденный жилой комплекс компа-
нии включает в себя современный 
ландшафт домашних парков, сочетаю-
щийся с межсезонными спортивными 
площадками, где можно играть в тен-
нис и заниматься фигурным катанием.




