
080
а пре ль
2013 

ИдИте в цех!
За красивой жизнью —

на бывшие заводы  
и фабрики  

стр. 46 











Мы хотим предложить вам новую, абсолютно 
БЕСПЛАТНУЮ и очень эффективную возмож-
ность для рекламы и продвижения реализуемых 

вами объектов недвижимости! Все очень просто, быстро 
и эффективно: мы предлагаем вам воспользоваться новым 
сервисом портала WWW. RUSSIANREALTY.RU и раз-
местить на нем свою информацию об объектах, выстав-
ленных вами на продажу. И что немаловажно: все объекты 
автоматически попадают в базу Яндекс.Недвижимость.

Размещая все виды и типы ваших жилых и коммерче-
ских объектов в БАЗЕ НЕДВИЖИМОСТИ портала 
WWW. RUSSIANREALTY.RU, вы получаете пря-

мой выход на вашу потенциальную целевую аудиторию 
абсолютно БЕСПЛАТНО. Эффективность рекламы и ее 
результа зависят только от Вас — насколько выставляе-
мый вами объект соответствует интересам, запросам и по-
требностям современного покупателя. Все остальные про-
блемы мы берем на себя.

 
Сотрудничайте с порталом WWW. RUSSIANREALTY.RU и приобретайте новых клиентов!

N.B.! Для агентств недвижимости существует 
возможность автоматической выгрузки 
неограниченного количества объектов.

WWW.RUSSIANREALTY. RU
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В течение 2012 года сра-
зу несколько девелопе-
ров анонсировали стро-
ительство тематических 
развлекательных парков 
в Московском регионе. 
Два из них выйдут под 
брендами крупнейших 
голливудских операто-
ров: Universal Studios и 
DreamWorks Animation.
Читайте на с. 36
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вложат в строитель-
ство 240 км новых 
линий железных 

дорог в Москве из 
городского бюджета

250
млрд руб.

вложат частные ин-
весторы в создание 

народных парков 
в Западном округе 

Москвы

135
млн руб. 

жилой недвижимости 
планируется возвести 
в 2013 году в России, 

по оптимистичным 
прогнозам Госстата

70
млн м2

составляет высота са-
мого высокого отеля 
в мире — JW Marriott 

Marquis Dubai, от-
крывшегося в Дубае

355
м

земли компания 
«Авгур Эстейт» без-
возмездно передала 
Москве на новых сто-
личных территориях

307
га

составит размер 
штрафа за несогласо-
ванную перепланиров-
ку или переустройство 
нежилых помещений

100
тыс. руб.

Европа дорожит  
московскими офисами
самые высокие средние ставки аренды на 
офисы класса А и в в Европе зафиксирова-
ны в Лондоне — €1250 за 1 м² в год. на вто-
ром месте рейтинга находится Москва с по-
казателем €909 за 1 м² в год. Далее — Женева 
(€820) и Париж (€800). Замыкает пятерку 
лидеров Цюрих: в нем офисный «квадрат» 
обойдется в €650 в год. небольшое снижение 
наблюдалось преимущественно в некоторых 
городах южной части Европы, но в целом 
рынок оставался на прежних позициях.

абсолютная побЕда
Директор департамента недвижимости 
компании «Крост» Марина семеновна 
Резвова признана победителем XIV 
столичного конкурса «Женщина — ди-
ректор года». Победа в этом престижном 
конкурсе Правительства Москвы — при-
знание высочайшего профессионализма, 
лидерства и большого вклада в развитие 
и процветание нашего города. в пред-
дверии Международного женского дня 
мэр Москвы сергей собянин встретил-
ся с победительницами — лауреатами 
конкурса в Белом зале мэрии Москвы 
и поздравил их с победой и наступаю-
щим праздником. «вы к этому событию 
шли всю свою жизнь, доказывая свои 
лидерские качества, профессионализм, 
желание работать, руководить коллек-
тивом, и это у вас прекрасно получи-
лось», — отметил мэр.

архитЕктура бываЕт дЕрЕвянной
в Центральном доме архитектора в Москве 
прошел Nordic Wood — международный 
фестиваль деревянной архитектуры стран 
скандинавии, Балтии и России. Фести-
валь организован проектом АРХиWOOD 
совместно с журналом «Проект Балтия» 
и агентством «Правила общения» при 
генеральной поддержке компании Honka, 
а также при поддержке союза московских 
архитекторов, посольства норвегии в Рос-
сии и компании «вельский лес».
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«дипломат» с ЕвропЕйским подходом
в комплексе апартаментов «Дипломат» в Крыму за-
вершено строительство первой очереди. Два корпуса 
полностью возведены, заканчивается внутренняя отделка 
холлов и апартаментов. К продаже предлагаются ком-
фортные студии 30-60 м², двух- и трехкомнатные апарта-
менты 74-137 м² и роскошные пентхаусы с шикарными 
видами на море, парки и крымские горы. все квартиры — 
с готовым ремонтом под ключ, выполненным из высоко-
качественных европейских материалов по авторскому 
итальянскому проекту. в офисе продаж и шоу-румах, 
расположенных в корпусе № 1, покупатели уже сейчас 
могут увидеть готовые варианты отделки и образцы 
мебели. К началу летнего сезона для жителей комплекса 
будет оборудован отдельный пляж со всеми удобствами. 
ведется возведение и других инфраструктурных объек-
тов, предусмотренных в резиденции «Дипломат»: спа-
центра, бассейнов с пресной и морской водой, ресторана, 
баров, магазинов. Полностью строительство всех восьми 
корпусов и работы по ландшафтному дизайну будут за-
вершены к концу 2014 года.

«ультрамарин» раскрасит лосино-пЕтровский
ЖК «Ультрамарин» расположился в центре подмосков-
ного города Лосино-Петровский. Город расположен 
в 27 км от МКАД, сразу за Балашихой. Развитая инфра-
структура города с детскими садами, школами, поли-
клиниками и другими социальными объектами создает 
комфортные условия для проживания. Компания VSN 
Realty — официальный партнер застройщика — продол-
жает реализацию квартир в этой новостройке. Первый 
корпус комплекса полностью построен и сдан в эксплу-
атацию. остались последние квартиры, покупателям 
квартир выдаются ключи. в продажу поступили кварти-
ры во втором корпусе новостройки. идет заливка 19-го 
этажа здания, одновременно выкладываются стены и ве-
дется разводка коммуникаций. Планируемая сдача ГК — 
сентябрь 2013 года. стоимость квартир — от 2 млн руб. 
Для удобства покупателей предусмотрены различные 
ипотечные программы и рассрочка.
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инвЕсторы  
настроились на $1 трлн
в 2013 году в недвижимость мира 
может быть вложено более $1 трлн. 
наибольшая активность инве-
сторов ожидается на рынках 
северной и Южной Америки. 
По итогам 2012 года мировые инве-
стиции в недвижимость увеличились 
на 6 % — до $929 млрд. Прогно-
зируется, что в 2013 году данный 
показатель вырастет на 14 % и впер-
вые с 2007 года превысит отметку 
$1 трлн. Для большинства рынков 
прошлый год был тяжелым, но в IV 
квартале 2012 года объем инвестиций 

значительно вырос. Рост активно-
сти в 2013 году в основном коснется 
северной и Южной Америки. Это 
объясняется возросшим интересом 
к рынку со стороны финансовых 
институтов и частных лиц и увеличе-
нием объемов предложения. «в этом 
году мы ожидаем снижение неопреде-
ленности. изменения в настроениях 
и рост инвестиций стали заметны уже 
начале года, по мере того как глобаль-
ные факторы риска постепенно отсту-
пают, хотя и не исчезают совсем», — 
комментирует президент и старший 
исполнительный директор Cushman 
& Wakefield Гленн Руфрано.

россиянЕ заняли 
чЕтвЕрть элитного мира
Большинство сделок с элитным 
зарубежным жильем вскоре будут 
совершать граждане России, индии, 
Бразилии и Китая. в настоящее 
время в среднем каждый четвертый 
покупатель элитной недвижимо-
сти за рубежом является русским. 
об этом говорится в исследовании 
Moscow Sotheby’s International 
Realty. в списке наиболее привле-
кательных городов лидирующие 
позиции принадлежат Лондону. он 
возглавляет список городов, наи-
более востребованных у состоятель-
ных людей. За ним следуют нью-
Йорк, Гонконг, Париж и сингапур. 

в топ-10 также попали Пекин, 
Майами, Берлин и Шанхай. Пятер-
ка самых активных покупателей 
зарубежной элитной недвижимости 
выглядит так: россияне, китайцы 
(выходцы из Гонконга), подданные 
великобритании, французы и аме-
риканцы. в ближайшие годы основ-
ными покупателями станут граждане 
России, индии, Бразилии и Китая.

столица согласилась 
на зЕмЕльныЕ жЕртвы
Москва получила более 300 га зем-
ли в районе Коммунарки. Компа-
ния «Авгур Эстейт» безвозмездно 
передала 307 га земли властям 
Москвы на новых столичных 
территориях, в районе Коммунар-
ки. Как пояснил столичный мэр 
сергей собянин, земля будет ис-
пользована для создания медицин-
ского, образовательного и делового 
кластеров.

новая москва начнЕтся 
с румянцЕво
До конца 2013 года намечено соз-
дать концепцию развития новых 
столичных территорий. Активная 
застройка начнется с Румянцево 
и Мосрентгена. Руководитель де-
партамента новых территорий сто-
лицы владимир Жидкин уточнил, 
что исторически сложилось так, 
что некоторые точки роста сегодня 
ближе к МКАД. Как, например, 
Румянцево и Мосрентген — они, 
безусловно, будут реализовывать-
ся первыми.

с дЕвЕлопЕров жилья 
спросят по максимуму
Девелоперам жилья придется 
платить 60 % кадастровой стоимо-
сти земли, чтобы выйти на строй-
площадку в Москве. Департамент 
городского имущества Москвы 
установил новый критерий расчета 
платежа, взимаемого с инвесто-
ров за право реализовать в городе 
девелоперский проект. стоимость 
входного билета на площадку бу-
дет зависеть от плотности плани-
руемой застройки. но под это пра-
вило не попадут, как было ранее 
при Юрии Лужкове, девелоперы 
жилых комплексов. с них всегда 
будут брать по максимуму — 60 % 
кадастровой стоимости.
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KNightsbRiDge PRivate PaRK 
выходит на новый уровЕнь
Компания «Реставрация н» объ-
являет о выходе своего флагман-
ского проекта — жилого квартала 
класса de luxe Knightsbridge Private 
park — на качественно новую стадию 
строительства. в настоящее время 
в комплексе завершены работы 
нулевого цикла, начинается этап 
основных строительно-монтажных 
работ, на котором будет полностью 
завершено возведение внешних стен 
домов. строительство ведется одно-
временно во всем элитном квартале, 
который включает четыре клубных 

Rose Del MaRe 
отдЕлают в апрЕлЕ
строительство элитного жилого 
комплекса Rose del Mare в сочи 
на улице Роз входит в завершаю-
щую фазу. Полностью возведена 
секция 1.2, в настоящее время 
заливается верхний 13-й этаж. 
После этого строители приступят 
к отделочным работам: облицов-
ке и остеклению фасада, а также 
к прокладке внутренней инжене-
рии и т. д. одновременно возводит-
ся секция 1.1. темпы строительства 
укладываются в сроки, в соот-
ветствии с которыми в III кварта-
ле 2013 года будущие владельцы 
квартир переедут в новое жилье.особняка, велнесс-центр и детский 

сад. Knightsbridge Private park — про-
ект с самой маленькой плотностью 
застройки: все сервисные зоны скры-
ты под землей, а территория ком-
плекса максимально сохранена для 
жизни и отдыха. После завершения 
основных работ бетонный стилобат 
будет скрыт роскошным английским 
парком, который раскинется на тер-
ритории более чем 2 га. Knightsbridge 
Private park станет первым элитным 
жилым проектом в Москве, эколо-
гичность которого подтверждена 
международным сертификатом 
BREEAM.

«дубровка» нЕ забываЕт 
о сЕмЕйных цЕнностях
в марте в ЖК «Дубровка» со-
стоялась выставка ретроавтомо-
билей XXI «олдтаймер-галереи» 
ильи сорокина. Проект собрал 
эксклюзивные экспонаты авто-
мобилей из частных коллекций. 
в рамках выставки состоялся 
конкурс «Элегантность» для 
классических автомобилей. ЖК 
«Дубровка» стал его офици-
альным спонсором. основные 
жители Дубровки — семьи с деть-
ми. Поэтому семейный поселок 
не мог оставить без внимания 
автомобиль Volkswagen T1 Samba 
BUS et trailer, который явился 
воплощением вековых семейных 
ценностей. от «Дубровки» владе-
лец получил в награду сертифи-
кат в 1 млн руб., который может 
быть использован при покупке 
таунхауса в поселке.

«юит московия» 
улучшаЕт условия
теперь у покупателей есть шанс 
приобрести квартиру в домах «Юит 
Московия», воспользовавшись ипо-
течным кредитом «среднерусского 
банка» сбербанка России с перво-
начальным взносом от 10 % и про-
центной ставкой от 13,5 %. в рам-
ках данной программы при сроке 
кредита до 10 лет и первоначальном 
взносе до 30 % дополнительно уста-
новлена единая процентная ставка, 
которая распространяется на перио-
ды до и после оформления квартиры 
в собственность. Кроме того, «Юит 
Московия» по действующей про-
грамме предоставляет еще большие 

скидки на свои квартиры, что делает 
приобретение жилья более доступ-
ным широкому кругу клиентов. По-
добный подход позволяет клиенту 
существенно сэкономить на покупке 
жилья. скидки компенсируют часть 
затрат, которую покупатель тратит 
на выплату процентов по банковско-
му кредиту.
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«новый арбат, 32» начал новый этап
в комплексе «новый Арбат, 32» приступили к внутрен-
ней отделке апартаментов. отделку планируется выпол-
нить по оригинальным концепциям дизайна интерьеров, 
которые разработало известное архитектурное бюро UNK 
Project. «новый Арбат, 32» задуман как принципиально 
новый формат комплекса, в составе которого расположен 
отель Marriott Novy Arbat, предоставляющий владельцам 
апартаментов гостиничный сервис и доступ к инфраструк-
туре отеля. всего в комплексе 153 апартамента, которые 
продаются в собственность, из них 81 апартамент с от-
делкой. Апартаменты с отделкой представляют интерес 
прежде всего потому, что не потребуют от своего владельца 
значительных временных затрат. вне зависимости от того, 
с какой целью приобретены апартаменты, наличие отдел-
ки значительно ускорит процесс получения дивидендов 
от вложений в недвижимость. именно этим объясняет-
ся и интерес со стороны потенциальных покупателей. 
около 70 % просмотров на объекте сосредоточено именно 
на апартаментах с отделкой. стоимость подобных апарта-
ментов стартует от $17 тыс. за 1 м².

миллионЕры прЕдпочитают монако
самое дорогое элитное жилье в мире — в Монако. 
в княжестве за $1 млн получится приобрести лишь 16 м², 
а средняя стоимость 1 м² высшего ценового сегмента — 
$57,6-63,7 тыс. Российская столица тоже попала в топ-
10 рейтинга самой дорогой элитной недвижимости, заняв 
седьмое место. средняя стоимость 1 м² жилья такого 
уровня в российской столице составляет $22-24,3 тыс. 
об этом сообщила региональный директор департамента 
жилой недвижимости по России и снГ компании Knight 
Frank Елена Юргенева. «За $1 млн инвесторы могут 
купить в Москве в среднем 43 м² элитной недвижимости, 
что сопоставимо с покупкой в нью-Йорке — 44 м²», — от-
метила она. на втором месте оказался Гонконг, на тре-
тьем — Лондон. в этих городах за $1 млн предлагает-
ся 19 и 23 м² соответственно. Далее в рейтинге следуют 
Женева, Париж, сингапур и Москва. восьмое место — 
за нью-Йорком, за ним идут сидней и Шанхай.
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«Вотчина Country Club» проде-
монстрировала огромный спектр 
возможностей для активной за-
городной жизни и отдыха детей 
и взрослых. 16 марта на террито-
рии поселка больших участков 
«Вотчина Country Club» (Влади-
мирская область, Юрьев‑Польский 
район) прошло зрелищное спор-
тивно‑развлекательное мероприя-
тие «Выходные в «Вотчина Сountry 
Club».

Мероприятие состояло из двух ча-
стей: спортивной — с соревнователь-
ными зрелищными заездами на снего-
ходах, торжественным награждением 
победителей, и развлекательной — 
с детской анимацией, тюбинга-
ми, тиром, катанием на лошадях, 

экскурсией на экоферму, викториной 
и вокальной программой.

Каждый заезд сопровождался 
накалом эмоций, трепетом и пережи-
ваниями за «своего». Все мы болели 
и поддерживали гостей-спортсменов. 
Заезды на снегоходах были действи-
тельно зрелищными и произвели 
сильное впечатление не только на са-
мих участников, но и на зрителей, 
многие из которых впервые видели, 
как сложно управлять снегоходом 
и что на нем можно вытворять.

Победители двоеборья на снегохо-
дах кантри-кросс и Drag racing полу-
чили памятные кубки и денежные 
призы, а также заряд энергии и массу 
положительных эмоций.

Праздник не обошелся без тради-
ционного поедания блинов, танцев, 

хороводов, русских забав и сжигания 
Масленицы. Завершало мероприятие 
выступление арт-группы «Медовый 
спас»: известные песни на новый 
лад, роскошные наряды, море задо-
ра и любви. Гости и участники были 
в восторге.

Генеральным организатором 
и спонсором праздника стала ком-
пания ооо «Вотчина», партнерами 
мероприятия выступили журнал 
«Дайджест недвижимости», АтВ 
Клуб и сК X-Arena, агентство 
«P2 B», архстудия «Марс», агент-
ство недвижимости «Альфа-плюс» 
из Владимира, «объединенная группа 
риэлторских компаний» (Москва), 
Nedoma.ru, Nesprosta.ru, журнал 
тоp Geer, DomEco, «евродом».

Ждем новых мероприятий!   

   «Вотчина Country Club» 
устроила выходные
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в которой приняли участие ведущие 
агентства элитной недвижимости, 
а также около 100 представителей 
СМИ из 20 ключевых регионов рос-
сии. На конференции был затронут 
широкий круг тем, непосредственно 
связанных с элитной загородной 
недвижимостью.

Генеральный директор компании 
Penny Lane Realty Георгий Дзагуров 
отметил, что одним из последствий 
финансового кризиса 2008 года стал 
интерес покупателей к гарантиям 
возведения необходимой инфра-
структуры поселков. «Не за горами 
использование западного опыта, 
когда строят сначала инфраструк-
туру, а уже при ее наличии на-
чинаются продажи отдельных 

есть практически все необходимое 
для самого взыскательного клиента: 
знаменитые рестораны рублевки 
«Веранда у дачи», «Царская охота», 
«Причал», премиальный спортивный 
клуб World Class и легендарный тен-
нисный центр. Прямо на территории 
«ParkVille Жуковка» находится одно 
из лучших учебно-воспитательных 
заведений — школа «Президент» 
вместе с детским садом, которая 
выполнена в едином архитектурном 
стиле с поселком.

В рамках презентации «ParkVille 
Жуковка» состоялась межрегиональ-
ная конференция «рынок элитной 
загородной недвижимости ближай-
шего Подмосковья. История, со-
стояние и перспективы развития», 

Поселок, раскинувшийся 
на 40 га, полностью готов для 
проживания: к построенным 

23 домам подключены все основные 
коммуникации — электричество, газ, 
водопровод. окружающая террито-
рия благоустроена, дороги и троту-
ары выложены брусчаткой, сделаны 
красивые парковые зоны. Сейчас 
покупатели могут выбрать себе как 
дом с участком (жилая площадь 
варьируется от 700 до 1 тыс. м²), так 
и просто участок большой площади, 
на котором возведут дом по своему 
проекту, но с учетом общей архитек-
турной концепции.

Высокое качество окружения 
стало важным параметром для 
девелоперов. В поселке Жуковка 

В подмоскоВной ЖукоВке прошла премьера элитного поселка «ParkVille ЖукоВка», который 

располоЖен неподалеку от 9-го км рублеВо-успенского шоссе. архитектурная концепция 

В традиционном английском стиле, лучшие рестораны, магазины и спортиВные центры 

рублеВки, а такЖе школа «президент» Выгодно отличают этот проект от других.

   «ParkVille Жуковка» — 
новый поселок на Рублево-Успенском шоссе
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домовладений», — уверен Георгий 
Дзагуров.

руководитель отдела загород-
ной недвижимости Knight Frank 
Андрей Соловьев сравнил россий-
ский и западноевропейский рынки 
элитной загородной недвижимости. 
По его мнению, европейский рынок 
более развитый и упорядоченный, 
но на нем преобладает вторичное 
предложение, а новая застройка — 
точечная. Вложения в европе в заго-
родную недвижимость чаще рас-
сматриваются как инвестиционные. 
В россии, особенно после кризиса, 
покупают больше для себя, исходя 
из собственных нужд. При этом рос-
сийский рынок постепенно прибли-
жается к стандартам европейского: 
в новых поселках большое внимание 
уделяется качеству инфраструктуры; 
комфорт проживания в городе и вне 
его уже практически не отличаются; 
благодаря привлечению известных 
архитекторов и дизайнеров некото-
рые подмосковные поселки стали об-
разцами загородного строительства 
мирового уровня.

руководитель службы про-
ектного консалтинга и аналитики 
компании Welhome татьяна Шарова 
привела статистику: 30 % покупате-
лей на рынке элитного загородного 
жилья ближайшего Подмосковья — 
представители российских регионов, 

из них почти половина (45 %) — 
из сырьевых регионов.

Прогнозируя будущее подмо-
сковного рынка элитной загородной 
недвижимости, выступавшие отмети-
ли ряд устойчивых тенденций. Спрос 
на рынке накапливается, несмотря 
на ценовую стагнацию последних 
четырех лет. Стимулировать покупа-
теля к переходу от режима ожидания 
к активным покупкам способно как 
оздоровление общей экономической 
ситуации, так и улучшение транс-
портной доступности — в первую оче-
редь, на рублево-Успенском шоссе.

Ярким впечатлением состоявшей-
ся конференции стало выступление 
знаменитого российского архитек-
тора и автора концепции поселка 
«ParkVille Жуковка» Михаила 
Белова. он рассказал об основных 
этапах творческого процесса, об идее 
поселка, его общественно-админи-
стративного центра и школы «Прези-
дент». он уточнил, что практически 
все его идеи воплотились в готовом 
проекте — редкий случай даже для 
архитектора с мировым именем. 
А заключительной архитектурной 
доминантой всего проекта «ParkVille 
Жуковка» стало проектирование 
и строительство красивой триум-
фальной арки, созданной Михаилом 
Беловым по канонам столь любимого 
им неоклассицизма.   

www.parkville.ru
+7 (495) 22–888–00

Элитный поселок «ParkVille 
Жуковка», который 
находится в самом центре 
знаменитой Рублевки, 
полностью готов для 
проживания. Это идеальное 
место для тех, кто хочет 
совместить деловую 
активность с тишиной и уютом 
загородной жизни
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правда, докризисное отноше-
ние к кредитам хоть и было 
скорректировано в части 

конкретных цифр, по сути осталось 
прежним как в части работы банков 
с «крупногабаритными» заемщи-
ками, так и в части желания самих 
заемщиков взять многомиллионный 
кредит.

по воспоминаниям управляю-
щего партнера компании Contact 
Real Estate Дениса попова, до кри-
зиса доля ипотечных покупателей 
на элитном рынке достигала 15 %. 
а вот управляющий партнер компа-
нии Soho Estate Ирина егорова куда 

Лет 15–17 назад, когда понятие «покупатеЛь эЛитного жиЛья» 

тоЛько формироваЛось, сЛовосочетание «покупка эЛитной 

квартиры в ипотеку» вызываЛо смех и недоумение. в то время 

оно воспринимаЛось примерно так: «есЛи я возьму кредит, все 

решат, что у меня нет денег». затем ситуация начаЛа меняться 

и приобретение высокобюджетного жиЛья с привЛечением 

заемных средств перестаЛо кого-Либо удивЛять.

автор: 
Оксана Самборская

    Возьми ипотеку 
и почувствуй себя олигархом

скромнее в оценках: «раньше ипоте-
ка не была распространена на рынке 
элитных новостроек: покупатели 
занимались организацией финан-
сирования сделок самостоятельно. 
к ипотечным кредитам иногда 
прибегали покупатели вторичного 
жилья, но доля подобных сделок 
не превышала 10 %».

единогласного мнения по поводу 
сегодняшней посткризисной ситу-
ации тоже нет. по мнению Дениса 
попова, среди нынешних покупате-
лей элитного жилья «ипотечников» 
не более 5-7 %. по наблюдениям 
генерального директора агентства 

Сколь-либо за-
метное распро-
странение ипотека 
получила в сегменте 
от $1 до 1,5 млн: 
«Это тот рубеж, 
на котором покупате-
ли тратят на покупку 
все деньги, которые 
у них имеются, 
а в случае их нехват-
ки прибегают к ипо-
теке»
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элитной недвижимости Tweed Ирины Моги-
латовой, ипотечных сделок на элитном рынке 
не более 2 %. руководитель департамента 
продаж городской недвижимости агентства 
«Усадьба» елена Лашко считает, что кризис 
вообще не оказал какого-либо влияния на ипо-
течную ситуацию в элитном сегменте.

первые ипотечные программы для элитно-
го жилья появились на рынке около года назад 
в проектах, которые финансируются крупны-
ми полугосударственными банками: Сбербан-
ком, втБ, внешэкономбанком, россельхозбан-
ком. а сегодня квартиры в кредит продаются 
уже в нескольких строящихся элитных жилых 
комплексах: Knightsbridge Private park, «Садо-
вые кварталы», «Итальянский квартал», «Дом 
на Бурденко» и других. в одном эксперты 

единодушны: ипотечные кредиты в элитной 
недвижимости единичны — каждый раз для 
банка это товар ручной работы.

как выглядит с точки зрения банка класси-
ческий элитный ипотечный заемщик? Глав-
ный претендент — «топ-менеджер крупной 
российской и иностранной компании с боль-
шим стажем и высоким подтвержденным 
доходом. На втором месте — владелец крупно-
го и среднего бизнеса или владелец крупных 
пакетов акций с понятными и документально 
подтвержденными доходами. И только на тре-
тьем месте — владелец малого бизнеса или 
топ-менеджер небольшой компании», — ком-
ментирует Денис попов.

а вот Ирина егорова за основу своего 
рейтинга ипотечных заемщиков берет сугубо 
экономические показатели: «очень услов-
но покупатели в элитном сегменте делятся 
следующим образом. в ценовом сегменте 
$1,5-1,9 млн квартиры предпочитают владель-
цы среднего бизнеса, топ-менеджеры крупных 
компаний. Недвижимость за $2-5 млн обычно 
приобретают владельцы крупного бизне-
са. если жилье стоит более $5 млн, то оно 

«Был случай, когда покупатель 
приобретал объект за $5 млн 
и хотел взять в кредит полови-
ну суммы. Клиенту было 50 лет, 
и банк ему в итоге отказал»
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по карману только владельцам очень крупного 
бизнеса».

в эту картину елена Лашко добавляет 
одну очень важную краску: в большинстве 
ипотечно-элитных случаев речь идет о личных 
клиентских договоренностях с банками. «по-
купатели, которые берут кредит на покупку 
элитных квартир, являются как минимум по-
стоянными, как максимум — VIP-клиентами 
определенных банков. Несмотря на то что мы 
работаем с большим количеством ипотечных 
программ, тем не менее условия, которые 

наши клиенты получают в рамках личных до-
говоренностей с банком, с точки зрения ставок 
на порядок более комфортны».

И еще одна существенная деталь: по наб-
людениям Ирины Могилатовой, среди ипотеч-
ных заемщиков элитного сегмента преоблада-
ют две категории. во-первых, люди, у которых 
денег достаточно, но они не хотят вытаскивать 
их из бизнеса, во-вторых, выходцы из бизнес-
класса, которым средств на покупку элитного 
жилья не хватает ни теоретически, ни прак-
тически, но они очень хотят перепрыгнуть 
в «элитку» и повысить уровень своего жилья.

Сегмент элитной недвижимости неодно-
роден. в его составе есть квартиры нижнего 
уровня, пограничного с бизнес-классом; 
среднего уровня, который и дает основной 
объем элитного предложения на рынке Мо-
сквы; верхнего уровня, который принято назы-
вать «лакшери». как отмечает управляющий 
партнер компании IntermarkSavills Дмитрий 
Халин, сколь-либо заметное распространение 
ипотека получила в сегменте от $1 до 1,5 млн: 
«Это тот рубеж, на котором покупатели тратят 
на покупку все деньги, которые у них имеются 

«В ценовом сегменте 
$1,5-1,9 млн квар-
тиры предпочитают 
владельцы средне-
го бизнеса, топ-
менеджеры крупных 
компаний»

Средний размер 
сделки на первичном 
рынке Центрального 
округа Москвы со-
ставляет $1,9 млн. 
Элитные покупатели 
берут от 50 до 70 % 
суммы сделки, 
то есть чуть больше 
$1 млн

Ф
от

о:
 W

el
ho

m
e 

R
ea

l E
st

at
e 

C
on

su
lti

ng



30 elite real estate
Ипотека

EL

на данный момент, а в случае их нехватки 
прибегают к ипотеке. Доля ипотечных сделок 
в этом сегменте где-то около 15 %. покупка 
более дорогого жилья, как правило, совершает-
ся отнюдь не на последние деньги. покупатель 
не стеснен в средствах, поэтому мотивация 
обращаться за ипотекой и нести дополнитель-
ные расходы у него полностью отсутствует. 
Среди более дорогих покупок доля ипотечных 
сделок — примерно 5 %».

Ирина Могилатова в оценках еще жестче. 
по ее мнению, 80-90 % всех элитных ипотеч-
ников — покупатели квартир, балансирующих 
на грани «элитки» и бизнес-класса. «Допу-
стим, Жк «Итальянский квартал» — класси-
ческий пограничный объект, который привлек 
много покупателей из бизнес-класса и для 
которого была разработана специальная ипо-
течная программа», — поясняет эксперт.

Что касается элитного сегмента во всем 
его разнообразии, то, по статистике компании 
Contact Real Estate, средний размер сделки 
на первичном рынке Центрального округа Мо-
сквы составляет $1,9 млн. Элитные покупате-
ли берут от 50 до 70 % суммы сделки, то есть 
чуть больше $1 млн. Больше востребованы 
рублевые кредиты, хотя и долларовые на элит-
ном рынке не редкость за счет более низких 
процентных ставок.

Срок кредита — в среднем 15 лет 
(от 10 до 20 лет), но тут многое зависит от воз-
раста заемщика, так как кредит должен быть 
погашен до выхода на пенсию. Следовательно, 

40-летний заемщик (типичный покупатель 
элитной недвижимости) легко претендует 
на 20 лет выплаты кредита, а 50-летний — 
только на 10 лет.

«очень часто наши клиенты досрочно 
гасят ипотечные кредиты. обычно за пять лет 
они справляются с выплатой», — уточняет Де-
нис попов. впрочем, по мнению елены Лаш-
ко, среднюю сумму кредита на рынке элитной 
недвижимости вывести сложно: все действия 
очень индивидуальны. «Средняя сумма кре-
дита разная, но она никогда не будет меньше 
$500 тыс., — настаивает эксперт. — Средняя 
величина первоначального взноса составляет 
не менее $500-700 тыс., зачастую — $1-2 млн».

а вот как видит цифровой расклад Ирина 
егорова: «покупатели элитной недвижимо-
сти берут валютные краткосрочные кредиты 
на два-три года. Средняя величина перво-
начального взноса равняется не менее 30 %. 
кредит предоставляется на сумму от $500 тыс. 
до 5 млн. встречаются отдельные случаи 
полного кредитования для VIP-клиентов 
банка без залога под очень привлекательный 
процент».

понятно, почему VIP-клиентам гаран-
тирован индивидуальный процент и особые 
условия. Что же касается всех остальных, 
то им получить ипотеку для покупки элит-
ной квартиры отнюдь не так просто. по мне-
нию подавляющего большинства экспертов, 
главная сложность «элитной» ипотеки — ан-
деррайтинг заемщика. Например, многих 
владельцев малого и среднего бизнеса банки 
неохотно кредитуют из-за его непрозрачности 
и отсутствия высоких официальных доходов. 

«Встречаются от-
дельные случаи 
полного кредитова-
ния для VIP-клиентов 
банка без залога под 
очень привлекатель-
ный процент»

Сегодня квартиры 
в кредит продаются 
уже в нескольких 
строящихся элитных 
жилых комплексах: 
Knightsbridge Private 
park, «Садовые 
кварталы», «Ита-
льянский квартал», 
«Дом на Бурденко» 
и других
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+7 (495) 22–111–22
www.es-park.ru

Цена: от 10,9 млн руб.

коттеджный поселок бизнес-класса 
«Эсквайр парк» расположен на берегу 
Истры рядом с Новоиерусалимским мона-
стырем, в 45 км от Москвы по Новориж-
скому шоссе. Живописный парк на благо-
устроенной набережной с велосипедными 
дорожками, пляжем и уютными беседка-
ми доставят удовольствие будущим жи-
телям. в поселке каждый найдет себе за-
нятие по душе, будь то спорт, творчество 
или уединенный отдых с размеренными 
прогулками по набережной.
Дома в «Эсквайр парке» имеют проду-
манную архитектуру в легком английском 
стиле для комфортного проживания. кот-
теджи построены из кирпича, фасады от-
деланы немецкой натуральной клинкер-
ной плиткой. Центральные инженерные 
коммуникации подведены к каждому дому: 
водопровод, канализация, газ, электро-
снабжение. предусмотрена прокладка 

«Эсквайр Парк»:  
живите со вкусом!

оптоволоконного кабеля для проведения 
Интернета, телефонии, сигнализации.
особая забота в поселке уделяется досугу 
и гармоничному развитию детей. Для са-
мых маленьких запланирована школа ран-
него развития и детский клуб. Для детей 
постарше — английский языковой центр 
House of Britain, преподавать в котором 
будут носители языка, а также детский те-
атр. Любители спорта и активного образа 
жизни получат удовольствие от прекрасно 
оборудованных футбольных и волейболь-
ных площадок, теннисного корта, хоккей-
ного катка. Зеркальный зал отведен для 
занятий фитнесом и йогой.
У въезда в «Эсквайр парк» расположатся 
мини-маркет и аптечный пункт. в кафе 
с летней верандой English Pub будет при-
ятно отмечать дни рождения, проводить 
семейные и дружеские вечеринки.
Живите со вкусом!
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правда, Денис попов утверждает, что ситуа-
ция с кредитованием покупки квартир в элит-
ных новостройках улучшилась из-за перехода 
застройщиков на продажи квартир по догово-
ру долевого участия согласно 214-ФЗ.

Что касается основных претензий заем-
щиков, то, по словам Ирины Могилатовой, 
среди них слишком высокий процент по кре-
диту и неохотная выдача ипотеки на большие 
суммы вкупе с завышенными требованиями. 
«У нас был случай, когда покупатель приоб-
ретал объект за $5 млн и хотел взять в кредит 
половину эту суммы. поскольку клиенту 
было 50 лет, банк ему в итоге отказал».

Итого: кредит оформляется практически 
в индивидуальном порядке, его получение со-
пряжено со сложностями, «элитная» ипотека 
нужна далеко не всем покупателям. так есть 
ли у нее перспективы развития? На взгляд 
Ирины егоровой, если даже ипотека станет 
более доступной (то есть ставки будут ниже, 
требования к заемщикам лояльнее и т. д.), 
это повлияет не более чем на 1-2 % сделок 
и никак не отразится на стоимости элитного 

жилья: «Ипотечные сделки вряд ли составят 
более 10 % рынка элитной недвижимости при 
самых благоприятных условиях».

елена Лашко тоже полагает, что доступ-
ность ипотеки не скажется на сегменте элит-
ного жилья: «рынок жилья премиум-класса 
никогда не зависел от доступности ипотеки. 
каковы бы ни были процентные ставки, назна-
ченные банком, стоимость «элитки» такова, 
что размер ежемесячного ипотечного взноса 
будет превышать $7-10 тыс. в месяц. Говорить 
о каком-то массовом приходе клиентов на этот 
рынок бессмысленно: платить такие ежемесяч-
ные взносы по силам только определенному 
и весьма узкому кругу потребителей».

впрочем, не исключено, что по мере того, 
как кредиты станут дешеветь, востребован-
ность ипотеки будет повышаться, если речь 
идет об умеренных по меркам элитного рынка 
бюджетах (до $1 млн). Дмитрий Халин по-
ясняет, что ипотека в основном актуальна 

для менеджеров высшего звена, имеющих 
доход от $10 до 20 тыс. в месяц: «Без ипоте-
ки им требовалось бы пять-шесть лет, чтобы 
накопить на элитное жилье, а привлечение 
кредита позволяет сделать это раньше. Эта 
аудитория сможет погасить кредит досрочно 
за счет бонусов либо продажи более дешевых 
квартир, которыми они владеют».

Но есть и другой взгляд на развитие 
ипотеки в элитном сегменте. в частности, 
по мнению Дениса попова, понижение ставок 
до адекватных и кредитование всех элитных 
новостроек, продающихся по 214-ФЗ, повле-
кут увеличение доли ипотечных сделок вдвое. 
И хотя, по оценкам эксперта, этот рост позво-
лит достичь лишь докризисных значений, он 
способен привести пусть к незначительному, 
но дополнительному росту цен — в преде-
лах 5-7 % в год.

правда, весь этот расклад мгновенно по-
меняется, если к жилью приравняют элитные 
апартаменты, о чем сейчас много говорится. 
Не исключено, что тогда цифры будут совер-
шенно другими.   

«Ипотечные сделки вряд ли со-
ставят более 10 % рынка элит-
ной недвижимости даже при 
самых оптимистичных условиях 
изменения цен»

«Стоимость «элитки» 
такова, что раз-
мер ежемесячного 
ипотечного взноса 
будет превышать 
$7—10 тыс. в месяц. 
Говорить о массовом 
приходе клиентов 
на этот рынок бес-
смысленно»
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Ялта: +38 (067) 697–00–00
Москва: +7 (495) 223–30–23
www.diplomat-yalta.com

Цена: от $3800 за м2

комплекс элитных апартаментов «Дип-
ломат» расположен на Черноморском 
побережье в 3 км от Ялты, в двух шагах 
от Ливадийского дворца и любимой дачи 
Брежнева – в знаменитой Ливадии, кото-
рая благодаря красоте окружающей при-
роды, уникальному целебному климату, 
чистоте пляжей и моря исторически явля-
ется элитным местом отдыха.
Уникальное местоположение в парковой 
зоне, итальянский архитектурный проект 
в классическом стиле, современное евро-
пейское качество строительства — все это 
воплотилось в эталонный курорт, равного 
которому в крыму еще не возводилось.
Инфраструктура резиденции «Дипло-
мат» предусматривает все для круглого-
дичного отдыха самых взыскательных 
ценителей комфорта: отдельный пляж 
с береговой линией более 300 м, четы-
ре бассейна с пресной и морской водой, 

Итальянская резиденция 
под крымским небом

спа-центр, двухуровневый подземный 
паркинг, магазины, ресторан, бары, 
детский сад и собственная служба 
консьерж-сервиса.
все апартаменты предлагаются с отдел-
кой под ключ с высококлассным ремон-
том по авторскому итальянскому проек-
ту. в стандартную комплектацию входят 
полностью оборудованные ванные комна-
ты, кондиционеры, встроенная кухня ита-
льянского производства со всей необходи-
мой бытовой техникой.
Два корпуса уже полностью построе-
ны, в шоу-румах в корпусе № 1 можно 
посмотреть готовые варианты отделки 
и образцы мебели. к продаже предла-
гаются комфортные студии 30–60 м², 
двух- и трехкомнатные апартаменты 74–
137 м² и рос кошные пентхаусы с шикар-
ными видами на море, окружающие парки 
и крымские горы.
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  Американские мультяшки
пропишутся в России

Автор: 
Элина Плахтина
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В течение 2012 года сразу несколько деВелопероВ 

коммерческой недВижимости анонсироВали стро-

ительстВо тематических разВлекательных паркоВ В 

москоВском регионе. дВа из них Выйдут под бренда-

ми крупнейших голлиВудских оператороВ: Universal 

stUdios и dreamWorks animation. Эти проекты обеща-

ют стать самыми крупными и громкими.

вероятно, именно между ними 
и развернется основная борь-
ба за посетителей. однако 

операторы других, менее крупных 
проектов не собираются сдаваться 
и тоже намерены побороться за свое 
место под солнцем. Эксперты весьма 
неоднозначно расценивают финан-
совые перспективы тематических 
парков в россии, хотя признают, что 
операторы индустрии развлечений 
как нельзя вовремя решили активи-
зироваться в нашей стране. На се-
годняшний день у нас нет ни одного 
полноценного развлекательного 
парка подобного тем, что присутству-
ют во всех крупных странах мира. 
в одной только Европе насчитыва-
ется более 300 парков развлечений. 
Десятка самых крупных из них 
принимает около 47 млн посетителей 
в год.

По оценкам генерального дирек-
тора DreamWorks animation Джеф-
фри Катценберга, объем российского 

рынка развлечений в настоящее время 
составляет $24 млрд и ежегодно рас-
тет минимум на 10 %. Более 60 % этого 
рынка аккумулируют Москва, Санкт-
Петербург и Екатеринбург. Именно 
эти города компания и выбрала в ка-
честве стартовых площадок в россии.

По замыслу DreamWorks 
animation и девелопера проекта — 
группы компаний «регионы» в трех 
российских городах до 2015 года 
появятся три крытых тематиче-
ских парка, которые будут работать 
круглогодично. Помимо аттракцио-
нов в каждом парке запланированы 
торговый центр, киноконцертный 
зал, кинотеатры, гостиница и парков-
ки. Более того, парки будут нахо-
диться в непосредственной близости 
от торгово-развлекательных центров, 
принадлежащих девелоперу.

Предполагается, что все объек-
ты будут выдержаны в стилистике 
DreamWorks animation и мультфиль-
мов, которые выпустила компания: 

Проект «Мастер- 
славль» реализуется 
отечественной компа-
нией «Эспро». На его 
территории располо-
жены 60 мастерских, 
каждая из которых 
создана в виде 
банка, больницы, 
библиотеки, театра, 
автоцентра
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«Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу панда» 
и других. в строительство трех парков девело-
пер планирует инвестировать около $1 млрд, 
а вернуть эти средства — в течение десяти лет. 
По словам члена совета директоров ГК «ре-
гионы» Алика Муцоева, цена входного билета 
в парк составит от $50 до 80.

Еще одним громким проектом в раз-
влекательной сфере столицы обещает стать 
многофункциональный комплекс «Галактика 

Парк», в состав которого войдет, в частности, 
крытый тематический парк площадью око-
ло 150 тыс. м² под управлением киностудии 
universal studios. в 2014 году проект на пересе-
чении МКАД и варшавского шоссе начнет стро-
ить группа БИН (на участке площадью 22 га).

в состав МФК «Галактика Парк» помимо 
тематического парка войдут аквапарк, торго-
во-развлекательная зона, офисные центры, 
гостиницы, конференц-залы и другие объекты. 

Парк хотят сделать полностью крытым. «Мо-
сква — зимний город, поэтому, если сделать 
открытый парк, он сможет работать три-четыре 
месяца в году. Понятно, что с учетом тех сумм, 
которые надо сегодня вкладывать в этот парк, 
он окажется либо убыточным, либо нерента-
бельным. только аттракционная часть парка, 
по предварительным подсчетам, будет стоить 
около $0,5 млрд», — объяснил такое решение 
акционер группы БИН Саит-Салам Гуцериев.

Московский парк universal станет пятым 
по счету в мире и первым в россии. По оценкам 
девелопера, парк будут посещать около 6 млн 
человек в год. объем инвестиций в проект — 
$3 млрд. окончание строительства комплекса 
намечено на 2018 год.

Помимо голливудских компаний другие 
компании из индустрии развлечений имеют 
большие виды на россию. Финская компания 
rovio, разработчик игр серии angry Birds, 
заявила о намерении открыть в нашей стране 
сразу несколько тематических парков, посвя-
щенных «злым птичкам». Парки angry Birds 
уже работают в нескольких странах, последний 
запущен год назад в Финляндии. в россии 
первый такой парк планируется открыть уже 
в 2013 году на территории аутлета Vnukovo 
Outlet Village. все парки в россии будут откры-
тыми и займут площадки от 2 до 10 тыс. м².

в этом же году в Москве начнет работать 
тематический парк под брендом Kidzania. Про-
ект принадлежит компании «Монэкс трей-
динг», развивающей в россии такие бренды, 
как starbucks, the Body shop, Next, MaC, 
Mothercare, american Eagle и другие. Парк пло-
щадью 8 тыс. м² разместится в строящемся торго-
во-развлекательном центре Vegas Crocus City.

Концепция российского парка Kidzania 
будет такой же, как и в других странах (Мек-
сике, Японии, оАЭ): развлекательный центр, 
где дети пробуют себя в различных взрослых 
профессиях. в парке функционируют модели 
больниц, аэропортов, заправок, банков, сало-
нов красоты, магазинов и других учреждений. 
Маленькие посетители выбирают себе дело 
по душе и зарабатывают на этом деньги — 
правда, не настоящие рубли или доллары, 
а местную валюту: в Мексике, например, она 
называется кидзо.

Схожую концепцию имеет проект 
«Мастер славль», реализуемый отечествен-
ной компанией «Эспро». Парк площадью 
более 6 тыс. м² тоже представляет собой 
модель настоящего города с домами, улица-
ми и площадями, в котором дети знакомятся 

Объекты будут вы-
держаны в стили-
стике DreamWorks 
Animation и мульт-
фильмов компании: 
«Шрек», «Мада-
гаскар», «Кунг-фу 
панда» и других
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с профессиями. На его территории распо-
ложены 60 мастерских, каждая из которых 
создана в виде реального объекта городской 
инфраструктуры: банка, больницы, службы 
коммунального хозяйства, библиотеки, театра, 
автоцентра.

в мастерских дети имеют шанс «порабо-
тать» врачами, почтальонами, кондитерами, 
портными, геологами, архитекторами, архео-
логами, экскурсоводами и т. д. в парке будут 
действовать собственные документы: паспорта, 
водительские права, дипломы, сертификаты, 
а также собственная валюта — золотые талан-
ты. По задумке авторов, в игровой форме дети 
будут учиться управлять собственным бюдже-
том, знакомиться с системой государственного 
устройства и законодательства.

однако, как отмечает руководитель проек-
тов семейных тематических парков ГК «Эспро» 
роман Климов, «Мастерславль» не калька за-
рубежных аналогов, основная цель которых — 
развлечение. отечественный проект позицио-
нирует себя как центр ранней профориентации: 
помимо посещения мастерских там можно 
получить информацию об учебных заведениях, 
которые дают образование по конкретному 
профилю. Современное оборудование и про-
фессиональные тренажеры позволят детям 
не просто играть, но и приобретать полезные 
для жизни навыки, а также сделать первые 
шаги в выборе будущей специальности.

По словам романа Климова, парк будет 
работать ежедневно — в две смены по четыре 
часа. Запланированная посещаемость центра — 
400 тыс. человек в год с вероятным увеличени-
ем до 1 млн. Конкретную цену эксперт не на-
звал, но подчеркнул, что стоимость билетов 
будет сопоставима с ценами на традиционные 
формы внешкольного досуга (развивающие 
кружки и секции, парки аттракционов, кино 
и прочее). Проект должен стартовать уже через 
несколько месяцев в башне Evolution tower 

В парке функционируют модели 
больниц, аэропортов, заправок, 
банков, салонов красоты, мага-
зинов. Маленькие посетители 
смогут выбрать дело по душе
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в составе ММДЦ «Москва-Сити». Инвестиции 
в размере 450 млн руб. девелопер предполагает 
вернуть в течение семи-девяти лет.

Эксперты уверены, что тематические парки 
в нашей стране будут достаточно востребован-
ными: до настоящего времени ничего подоб-
ного в россии не было — парки с легкостью 
завоюют симпатии россиян. в то же время при 
неправильном планировании подобные проек-
ты для девелоперов способны обернуться боль-
шими убытками. Зарубежный опыт не совсем 
применим к нашей стране. За границей развле-
кательные проекты тесно срослись с туристи-
ческим и гостиничным бизнесом. Посещение 
больших парков развлечений нередко включа-
ется в турпакеты, а иногда и вовсе подается как 
отдельный продукт.

У нас эта концепция нежизнеспособна из-за 
климатических особенностей и неразвитости 
туристического сектора. в российских реалиях 
единственным «паровозом», который такой 
проект вытянет финансово, станет лишь торго-
вый сектор. Похоже, это отчетливо понимают 
отечественные девелоперы, поэтому и собира-
ются возводить развлекательные парки внутри 
крупных торговых центров либо в непосред-
ственной близости от них. 

Зарабатывать парки могут 
и за счет спонсорских проек-
тов. К примеру, Газпром явля-
ется официальным спонсором 
«Европа-Парк» в Германии

Финская компания 
Rovio, разработчик 
игр серии Angry Birds, 
заявила о намерении 
открыть в нашей 
стране тематические 
парки, посвященные 
«злым птичкам»
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Газпром является официальным спонсором 
«Европа-Парк» в Германии. такое спонсорство 
по плечу крупным корпорациям — допустим, 
Coca-Cola или PepsiCo.

Специалисты утверждают, что строитель-
ство крупных тематических парков привле-
кательно не только для бизнесменов, но и для 
федеральных и местных властей. Проекты 
такого масштаба становятся рычагом роста ре-
гиона, поскольку их возведение влечет за собой 
развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры, создание тысяч рабочих мест.

в конце концов качественный и раз-
нообразный отдых во всем мире является 
элементом и показателем качества жизни, 
за которое должно отвечать государство. К при-
меру, в Москве столичные власти обещали 
к 2017 году обустроить 13 новых тематических 
парков, из них восемь — городского уровня 
и пять — окружного.

однако пока ни один из проектов не вышел 
из бумажной стадии. Зато на одной из глав-
ных площадок семейного отдыха Москвы — 
в ЦПКио им. Горького уже успели ликвиди-
ровать все аттракционы. Эта же участь ждет 
и ввЦ, в частности, самое большое колесо 
обозрения столицы «Москва-850». остается 
надеяться, что западная альтернатива отече-
ственным каруселям не заставит себя долго 
ждать.  

По словам замдиректора отдела страте-
гического консалтинга компании Jones Lang 
Lasalle Михаила Якубова, прибыльность те-
матических парков — это миф. в качестве при-
мера эксперт приводит опыт парка «Дисней-
ленд» в Париже, который до сих пор убыточен, 
хотя его открытие состоялось еще в 1992 году. 
Это в том числе связано с тем, что для реали-
зации проекта были куплены окружающие 
участки. Как правило, тематический парк сам 
по себе находится на грани рентабельности, 
а окупить проект реально только с помощью 
коммерции.

вложения в такой проект способны за-
интересовать консервативных инвесторов, 
пенсионные фонды: денежный поток от него 
«длинный», но стабильный. При этом необхо-
димо понимать, что парк требует постоянных 
инвестиционных вложений: придя в него один 
раз, посетитель начнет требовать все новых 
и новых развлечений, для чего придется обнов-
лять оборудование. Зарабатывать парки могут 
и за счет спонсорских проектов. К примеру, 

На одной из главных 
площадок семейного 
отдыха Москвы — 
в ЦПКиО им. Горького 
уже успели ликвиди-
ровать все аттракци-
оны. Эта же участь 
ждет и ВВЦ

Концепция россий-
ского парка Kidzania 
будет такой же, как 
и в других странах: 
развлекательный 
центр, где дети 
пробуют себя в раз-
личных взрослых 
профессиях
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Новостройки в Новой Москве призНаНы равНоправНой альтерНативой 

квартираМ в «старой» Москве. пока еще зНачительНо уступая по стои-

Мости столичНыМ аНалогаМ, отдельНые жилые коМплексы На присо-

едиНеННых территориях НичеМ Не уступают, а иНогда и превосходят 

их по качеству строительства и уровНю иНфраструктуры.

сложившаяся городская инфраструк-
тура Юго-Западного округа Москвы. 
Дорога до города займет всего око-
ло 10 мин.

Власти столицы обещают зна-
чительно обогатить инфраструк-
туру всего нового округа Москвы. 
Серьезность намерений городских 
чиновников подтверждает их за-
явление на последней строительной 
выставке MIPIM в каннах о созда-
нии правительственного квартала 
на территории поселка коммунарка, 
расположенного в непосредственной 
близости от «Дубровки».

По мнению экспертов рынка, 
правительственный квартал ста-
нет точкой роста прилегающих 
к коммунарке территорий и будет 
способствовать созданию рабочих 
мест и развитию транспортной 

взрослых и детей: рестораны, бары, 
дом быта, химчистка, отделения 
банка и страховой компании, тор-
говый центр, продуктовые магази-
ны, салоны красоты, детский сад. 
В новом квартале все первые этажи 
отданы под объекты инфраструкту-
ры: так, в ближайшей перспективе 
будут открыты медицинский центр, 
кафе-пекарня и несколько бутиков. 
также появится девятиэтажный 
торгово-развлекательный центр 
с магазинами и развлекательными 
аттракционами, второй детский сад, 
школа и спортивно-деловой центр. 
Последний совсем скоро вступит 
в начальную фазу строительства, 
застройщик уже получил все необхо-
димые для этого разрешения. 

к тому же к услугам жителей 
«Дубровки» вся насыщенная  и уже 

Наиболее ярким примером 
является жилой комплекс 
«Дубровка», который, 

согласно рейтингу компании «Ме-
триум Групп», входит в топ-10 вы-
сококлассных жилых комплексов 
Подмосковья. Новый квартал 
с квартирами бизнес-класса возво-
дится на территории уже сформи-
ровавшегося поселка «Дубровка», 
расположенного в 5 км от МкАД 
по калужскому шоссе. таким об-
разом, новоселам не придется жить 
в состоянии вечной стройки в ожи-
дании появления необходимой 
инфраструктуры и благоустройства: 
в «Дубровке» все это уже есть.

На сегодняшний день в посел-
ке уже сформировались объекты 
социально-бытового назначения, 
необходимые для комфортной жизни 

Новая Москва 
переманивает москвичей
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инфраструктуры — проведению 
линии метро, расширению дороги. 
Покупка жилья здесь станет еще 
более привлекательной.

В пользу выбора жилья в Новой 
Москве свидетельствует и тот факт, 
что цены на квартиры в новом округе 
по сравнению со «старомосковски-
ми» выгодно отличаются для покупа-
телей. так, например, в «Дубровке» 
в уже построенном доме одноком-
натная квартира площадью 62 м² 
предлагается за 8,2 млн руб., тогда 
как стоимость схожей по характери-
стикам новостройки, расположенной 
на аналогичном расстоянии от стан-
ции метро «теплый Стан», но в пре-
делах «старой» Москвы, стартует 
с отметки 11 млн руб.

Вторая очередь нового квартала 
сейчас активного строится — так 
называемые коробки домов возве-
дены до уровня 5-6 этажей. В этих 
домах квартиры еще доступнее: 
однокомнатная квартира площа-
дью 60 м² обойдется всего в 6,6 млн 
руб. А несколько выгодных программ 
по рассрочке и ипотеке от ведущих 
банков страны делают приобретение 
квартир в «Дубровке» еще более 
интересным.

Сейчас в поселке продаются 
не только квартиры, но и более про-
сторные таунхаусы. Стоимость таун-
хауса площадью 200 м² в «Дубровке» 
сопоставима с ценой типичной 
трехкомнатной квартиры на окраине 
Москвы. Этим с удовольствием 
пользуются многие дальновидные 
москвичи, меняя свои скромные 
столичные квартирки на просторное 
жилье в Новой Москве, в частности, 
в поселке «Дубровка».

Надо отметить, что переселенцы 
из «старой» Москвы не только ничего 
не теряют — наоборот, многое выи-
грывают. Во-первых, они приобретают 
удобную квартиру большей площади 
и более высокого класса. Во-вторых, 

они получают возможность жить 
в месте с хорошей экологией: большое 
количество зеленых массивов Ле-
нинского района отлично дополняет 
парковая зона внутри самого поселка, 
что радует уставших от пыльных 
московских улиц и дорог жителей. 
В-третьих, по инфраструктуре Новая 
Москва обещает в скором времени 
догнать столицу, а такие поселки, как, 
например, «Дубровка», по уровню 
и насыщенности инфраструктуры уже 
в силах потягаться со старыми сто-
личными районами, где дома теснятся 
и давят друг на друга.

В уже построенном 
доме квартира пло-
щадью 62 м² предла-
гается за 8,2 млн руб., 
стоимость схожей по 
характеристикам ново-
стройки, но в пределах 
«старой» Москвы 
начинается  
от 11 млн руб.

Наконец, новые москвичи 
не теряют престижного столич-
ного статуса. кстати, по данным 
Est-a-Tet, москвичи составля-
ют 70 % покупателей квартир 
в Новой Москве. Большинство 
из них решили улучшить свои 
условия, перебравшись из старых 
районов Москвы в новые. Сегод-
ня «Дубровка» представляется 
одним из самых лучших мест для 
такого переселения. Не верите — 
попробуйте сами! Приехав сюда 
однажды, вы больше не захотите 
никуда уезжать.  

www.dubrovka.info +7 (495) 720–93–93
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На сегодНяшНий деНь На столичНом рыНке премиальНой Недвижи-

мости, пожалуй, Нет более модНого и востребоваННого формата, чем 

лофт. по оцеНкам экспертов, проекты с лофт-апартамеНтами прак-

тически полНостью реализуются еще до окоНчаНия строительства. 

и хотя в силу специфики лофты Нельзя Назвать уНиверсальНым жи-

льем, которое подходит абсолютНо всем, их иНвестициоННый потеН-

циал Не вызывает сомНеНий.

  Романтика  
больших заводов

АвтоР: 
Элина Плахтина
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495 782 99 99

Эксклюзивный  32-х этажный  
жилой комплекс на побережье

Акция*
*Подробност

и  

на сайте

ЖК «Актер Гэлакси»
г. Сочи

Рожденные в США на заре 
XX века, лофты к середине 
столетия покорили европу 

и только к началу XXI века добра
лись до России. в нашей стране этот 
формат пока находится в начальной 
стадии формирования, но уже завое
вал массу поклонников как среди де
велоперов, так и среди покупателей. 
Застройщиков лофты привлекают 
своей высокой доходностью и воз
можностью возводить дорогое жилье 
там, где нет площадок для нового 
строительства. Покупателей лофт
апартаменты покорили новизной, 
необычностью и тем, что позволяют 
совмещать в одном пространстве 
работу и жилье.

в отличие от других форматов 
недвижимости лофты появились 
не во имя, а вопреки. 30е годы про
шлого столетия в США стали перио
дом тяжелейшего кризиса, получив
шего название великой депрессии. 
Сотни фабрик и заводов разорились 
и стояли заброшенными. в попытке 
хоть както заработать и уберечь 
пустующие промышленные поме
щения от мародеров собственники 
стали сдавать их в качестве жилья 
небогатому населению буквально 
за копейки. и если семьи с детьми 
не спешили перебираться в огромные 
неуютные здания, то представители 
творческой молодежи и богемы, на
оборот, охотно снимали такие поме
щения, обустраивая их одновременно 
под жилье и мастерские.

одним из самых знаменитых 
поклонников и популяризаторов 
лофтов стал всемирно известный 
трендсеттер Энди Уорхол. во многом 
благодаря ему лофты стали при
обретать множество поклонников 
среди творческой богемы и эксцен
тричных знаменитостей, постепен
но этот формат из дешевого стал 
превращаться в luxury. из Америки 
лофты переместились в европу, 
богатую разнообразными индустри
альными площадями. такой вид 
жилой недвижимости популярен 
в великобритании (особенно много 
лофтов в Лондоне: в Клеркенвелле, 
истЭнде и Кэмдене), голландии, 

Франции, германии, Австрии, Чехии 
и Финляндии.

в этих странах под жилье исполь
зуются не только производственные 
помещения, электростанции, склады, 
но и здания бывших школ и церквей, 
а в скандинавских странах — старые 
здания железнодорожных вокзалов. 
в Чехии, например, большинство 
ветхих построек, имеющих архи
тектурную ценность, реконструи
ровалось и превращалось в лофты, 
а в Париже больше половины таких 
жилых помещений было создано 
в бывших пивоварнях — настоящих 
памятниках старины с многовековой 
историей.

По словам главы департамента 
зарубежной недвижимости Moscow 
Sotheby’s International Realty Анны 
Батизи, основными покупателями 
лофтов по всему миру являются 
деятели искусства и шоубизнеса, 
коллекционеры, молодые пары 
и богемная молодежь. Это жилье 
для экстравертов, творческих лю
дей, у которых есть необходимость 
организовать собственную фотосту
дию, картинную галерею или худо
жественную мастерскую, которым 
требуется пространство для проведе
ния частных выставок и вечеринок. 
Лофтапартаменты также популярны 
среди финансистов, модных врачей 
и адвокатов.

«в этом формате жилья гармо
нично сочетаются винтажность и со
временные предметы интерьера, что, 
несомненно, способствует творчеству 
и вдохновению. Этот микс уже почти 
век интересует потенциальных по
купателей во всем мире, — отмечает 
эксперт. — Родившись в Америке, 
лофт в процессе своей эволюции 
был адаптирован под разные страны. 
например, скандинавские лофты — 
очень просторные и светлые, амери
канские — с ориентацией на хайтек, 
а славянские могут отличаться пред
метами местного колорита — ковра
ми и даже самоварами».

в мировой практике лофты пред
ставлены в разных ценовых сегмен
тах, в Россию они сразу пришли 
как дорогой продукт. в Москве они 
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относятся к бизнесклассу, однако и в элитном 
сегменте лофтапартаменты приобретают все 
большую популярность. По оценкам компа
нии Welhome, доля лофтов на рынке элитного 
жилья составляет уже 5 %.

Руководитель службы проектного консал
тинга и аналитики компании Welhome татьяна 
Шарова отмечает, что на сегодняшний день на 
отечественном рынке представлены два типа 
лофтов: классический лофт и неолофт. Клас
сическим лофтом считается жилое помещение 
в переоборудованном промышленном здании, 
которое имеет историческую или архитектур
ную ценность. К неолофтам относятся апарта
менты в современных зданиях, стилизованных 
под фабричную стилистику. Кроме проектов, 

которые полностью выдержаны в стиле лофт, 
периодически предлагаются стилизованные 
квартиры на мансардных этажах жилых домов 
или деловых центров.

в Москве стоимость лофтов по сравнению 
с квартирами в том же месте и того же класса 
обычно несколько ниже в связи с юридиче
ским статусом объекта как нежилого. Разница 
колеб лется от 10 до 30 %. Кстати, это одна из 
особенностей отечественного рынка — в США 
и европе такой ценовой корреляции не суще
ствует. Более того, в мировой практике лофты 
очень часто занимают первые строчки в рей
тингах самого дорогого жилья.

Самым дорогим классическим лофтом, 
который находится в открытой продаже, яв
ляется пентхауслофт стоимостью $24,5 млн. 
Двухэтажный лофт расположен в здании 
довоенной постройки в ньюйоркском районе 
Сохо, по адресу 76 Crosby Street. Полно
стью готовые к проживанию апартаменты 

площадью 631 м² включают пять спален, четыре 
ванных комнаты, большую гостиную с огром
ным стеклянным куполом, полностью оборудо
ванную кухню, столовую, кабинет, комнату для 
отдыха с камином, прачечную с двумя стираль
ными машинами, тренажерный зал, открытую 
террасу с небольшим собственным бассейном. 
К услугам жильцов круглосуточная служба 
портье. обслуживание апартаментов обой
дется в $9,6 тыс. ежемесячно. Плюс будущему 
собственнику придется платить около $4,3 тыс. 
налога ежемесячно.

на втором месте рейтинга расположился 
лофт стоимостью $19,5 млн из того же райо
на ньюйорка, 419 Broome Street. главным 
козырем этого жилища (709 м²), обустроен
ного в здании 1873 года постройки, продавцы 
называют большое количество света: помимо 
больших окон есть шесть открытых террас 
общей площадью более 300 м², где, по словам 
риэлторов, можно обустроить собственный сад 
и установить душ под открытым небом. в лоф
те десять комнат, в частности, пять спален 
с пятью ванными комнатами. основной акцент 
в интерьере сделан на индустриальное прошлое 
резиденции: неоштукатуренные кирпичные 
стены, открытые металлические балки и т. д. 
К услугам жильцов дома — горничные, повара, 
а также служба портье и швейцар. ежемесяч
ное обслуживание — $5,5 тыс., ежемесячный 
налог на владение — $10,7 тыс.

«Бронза» досталась трехуровнево
му лофту, расположенному в ньюйорке 
по адресу 1 Main Street, в знаменитом здании 
Brooklyn’s Clock Tower возле Бруклинско
го моста. Башня с часами была построена 
на набережной в 1915 году и на тот момент 
в ньюйорке являлась одним из самых вы
соких зданий. в помещении, которое выстав
лено на продажу, изначально располагался 
механизм гигантских часов. теперь здесь 
обустроены готовые к проживанию апарта
менты площадью 632 м² с 11 комнатами, в том 
числе тремя спальнями и ванными комнатами, 
просторной гостиной и кухней. несомненно, 
главным акцентом огромной гостиной явля
ются четыре круглых витражных окна высо
той более 4 м, выходящие на четыре стороны 
света, которые раньше выполняли функцию 
циферблата знаменитых часов. теперь из окон
циферблатов, у которых, кстати, сохранились 
римские цифры и стрелки, открываются пре
красные виды ньюйорка: на легендарный 
Бруклинский мост, Манхэттен, статую Свобо
ды и Empire State Building. Сами апартаменты 

Классическим 
лофтом считается 
жилое помещение 
в переоборудован-
ном промышленном 
здании, которое 
имеет историческую 
или архитектурную 
ценность
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обустроены по последнему слову: система 
«умный дом» контролирует уровень темпе
ратуры и освещенности в помещении — это 
важно не только для жильцов, но и для того, 
чтобы сохранить качества дорогостоящих при
родных материалов, используемых в отделке. 
Девелопер David Walentas, который выкупил 
башню с часами и осуществил ее реновацию, 
сыграл большую роль в судьбе не только этого 
здания, но и всего DUMBO (Down Under the 
Manhattan Bridge Overpass — район в севе
розападном Бруклине) в целом. После спада 
промышленного бума в 80е годы прошлого 
века он взял на себя ведущую роль в реоргани
зации района. Уникальные апартаменты станут 
вашими за $18 млн. ежемесячное обслужива
ние обойдется в $2,7 тыс., налоги — $4,6 тыс. 
в месяц.

Четвертое место — у лофта, который просла
вился благодаря своим известным владельцам. 
Американская певица Алиша Киз выставила 
на продажу трехэтажный лофт, расположен
ный в ньюйоркском Сохо, на Crosby Street. 
Артистка просит за него $15 млн. По данным 
американских СМи, некоторое время назад она 
купила его у другой звезды — знаменитого пев
ца Ленни Кравица. Артист приобрел этот лофт 
в 2000 году за $7,13 млн и, сделав ремонт, через 
два года попытался перепродать за $17 млн. 
однако сделать это быстро у него не получи
лось. Певец менял цену с $19,5 до 12,95 млн, 
затем снова поднял до $17,95 млн. наконец, 
в 2010 году он продал лофт своей коллеге Али
ше Киз за $12,75 млн. и вот знаменитый дом 
снова ищет новых хозяев.

в лофте площадью 573 м² пять спален, четы
ре ванные комнаты, огромная гостиная с ками
ном и библиотекой, а также террасы дополни
тельной площадью 280 м². одна из стеклянных 
лестниц ведет в большую спальню с гарде
робной, спацентром и террасой. По другой 

стеклянной лестнице можно подняться на кры
шу, где обустроена зона для отдыха и барбекю.

Замыкает пятерку самых дорогих 
лофтовапартаментов еще один предста
витель деловой столицы США — лофт 
на Greenwich Village за $13,8 млн. Бывший 
склад превращен в шикарные четырехуровне
вые апартаменты площадью 590 м² с двумя га
ражами и открытой террасой (176 м²). галерея 
с отдельным входом на первом этаже и высотой 
потолков более 3,6 м идеально подходит для 
частной коллекции произведений искусства. 
на втором уровне располагается кухня с раз
личной техникой, столовая и гостиная, раз
движные двери которой выходят на террасу. 
третий этаж состоит из трех спален с тремя 
ванными комнатами со стеклянными потол
ками. на крышепалубе обустроен душ на от
крытом воздухе, а в подвале, бывшей студии 
звукозаписи, сейчас оборудована русская баня 
и йогастудия.

Для сравнения: самые дорогие лофт
апартаменты Москвы находятся в жилом 
комплексе «Кадашевские палаты», распо
ложенном в Центральном округе, по адресу: 
3й Кадашевский пер., 7/9, стр. 1. Лофт пред
ставляет собой двухуровневую мансарду пло
щадью 335 м² и стоит немногим более $6 млн. 
история «Кадашевских палат» прослеживается 
с 1752 года. «Палаты» — одно из немногих зда
ний в Замоскворечье, которое уцелело во вре
мя пожара 1812 года. впоследствии здание 
неоднократно перестраивалось: сначала «Када
шевские палаты» были доходным домом, потом 
фабрикой. Свою уникальную форму в стиле 
модерн здание приобрело в 1905 году благода
ря известному архитектору Адольфу Эрихсону, 
автору ресторана «Прага». По заказу девелопе
ра проекта — компании KR Properties — проект 
реставрации «Кадашевских палат» разраба
тывали два английских архитектурных бюро: 
GHK Architects (известное проектами по рено
вации высшего суда великобритании, здания 
арки Адмиралтейства на трафальгарской пло
щади, Центра посетителей в вестминстерском 
аббатстве и Кенсингтонском дворце) и EPR 
Architects (занималось реновацией Королев
ского автомобильного сообщества, палаты 
лордов в вестминстерском дворце и другими 
проектами). в трехэтажном здании «Када
шевских палат» разместятся 25 апартаментов 
площадью от 110 до 250 м².

вторым по дороговизне в российской 
столице стал двухуровневый лофт в элитном 
жилом комплексе Wine House. он расположен Ф
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Покупателей 
лофт-апартаменты 
покорили новизной, 
необычностью и тем, 
что позволяют 
совмещать в одном 
пространстве работу 
и жилье 



объекты высокого класса в Подмоско
вье по качеству ни в чем не уступают пре
миальным клубным домам Москвы, при 
этом квартиры в них стоят дешевле. один 
из самых заметных жилых комплексов, 
расположенных за МКАД,  — клубный 
квартал «грюнвальд» на западе от сто
лицы. По мнению экспертов компании 
«Метриум групп», он входит в тройку 
наиболее привлекательных жилых ком
плексов премиумкласса в Подмосковье. 
его безусловные преимущества: отличное 
местоположение, близость к Москве и пре
стижное соседство — частные дома бизнес
элиты страны, «российская Силиконовая 
долина» и московская школа управления 
«Сколково». «грюнвальд» граничит с ве
ликолепным сосновым лесом, прелести 
загородной жизни соединены в нем с до
стоинствами городского жилья. но главная 

Красиво жить не запретишь:  
премиум в Подмосковье

Цена: от 14,4 млн руб.

Тел.: +7 (495) 640–10–30
www.msr-lsr.ru
www.grunevald.ru

особенность — яркая архитектура: над 
проектами домов трудился коллектив ав
торов с мировыми именами. «грюнвальд» 
состоит из тринадцати шестиэтажных жи
лых домов, между которыми размещается 
обширная зона отдыха с физкультурно
оздоровительным комплексом. Комплекс 
отвечает всем ожиданиям покупателей 
премиального жилья: высокие потолки, ве
стибюли выполнены по авторским дизай
нерским проектам, здесь есть и лифты с па
норамным остеклением, и отапливаемый 
паркинг. Микрорайон полностью построен, 
введен в эксплуатацию и обжит. Подобные 
объекты в Подмосковье до сих пор остают
ся редкостью, поэтому последние несколь
ко квартир, представленные в продаже 
в «грюнвальде», — счастливая возможность 
приобрести престижное жилье по цене 
квартиры комфорткласса в Москве.
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в Замоскворечье, на Садовнической ул., вл. 57, 
на территории московского завода шампанских 
вин «Корнет», который планируется вывести 
за пределы участка. Девелопер проекта — ком
пания «галсДевелопмент» — намерен отре
ставрировать старинный дом 18881889 годов 
постройки общей площадью 5,5 тыс. м², некогда 
принадлежащий семейному делу Петра Арсе
ньевича Смирнова, носившего титул «царского 
виночерпия».

на первом этаже здания разместится 
инфраструктурная составляющая комплекса, 
второй, третий, четвертый и мансардный этажи 
займут 33 лофтапартамента общей площадью 
около 3,3 тыс. м². в комплексе также плани
руется построить новое здание площадью 

более 54 тыс. м², включая подземное простран
ство площадью около 25 тыс. м² с подземным 
паркингом на 525 машиномест. в отделке 
используются кирпич, ценные породы дерева, 
стекло. Архитектурная концепция проекта 
разработана одним из ведущих архитектур
ных бюро России — мастерской «SPEECH 
Чобан & Кузнецов». Площадь самого дорогого 
лофта, представленного в комплексе, — 362 м² 
(из них 62 м² — второй этаж), высота потол
ков — 4,8 м. Лофт займет практически весь 
третий этаж и будет иметь лучшие видовые ха
рактеристики. его стоимость на сегодняшний 
день — $5,375 млн.

третье место нашего рейтинга у двухуров
невой мансарды площадью 195 м² и стоимостью 
$3,315 млн в проекте Clerkenwell House — ком
плексе апартаментов в Хамовниках (Комсо
мольский просп., 42, стр. 2). Девелопер — ком
пания KR Properties. в проекте, выполненном 
в английском стиле, 57 апартаментов, в том 

числе двухуровневые с отдельным входом 
(на первом и втором этажах здания) и апарта
менты с мансардами, высота которых в коньке 
достигает 6,5 м.

на четвертом месте — мансарда (130 м²) 
стоимостью $1,82 млн в жилом комплексе «ни
колаевский дом» на Комсомольском просп., 
9 а. Мансардный уровень жилого комплекса 
включает 12 двухуровневых апартаментов 
повышенной комфортности. все апартаменты 
в комплексе передаются владельцам подготов
ленными к финишной отделке.

Замыкает московскую пятерку самых доро
гих лофтов мансарда площадью 114 м² по цене 
$1,085 млн в одном из самых громких лофт
проектов — на «Даниловской мануфакту
ре 1867» (варшавское шоссе в районе станции 
метро «тульская»). Лофтквартал «Дани
ловская мануфактура 1867» — масштабный 
и успешно функционирующий проект компа
нии KR Properties. офисы, гостиница и апар
таменты разместились в краснокирпичных 
корпусах бывшей ткацкой мануфактуры. Са
мые крупные из них (площадью 44 и 42 тыс. м²) 
названы именами основателей фабрики: 
«Мещерин» и «Кноп». К слову, апартаменты 
тут получится приобрести лишь на вторичном 
рынке.

не исключено, что скоро позиции рейтинга 
изменятся: на последней международной вы
ставке недвижимости MIPIM в Каннах компа
ния KR Properties презентовала новые проекты, 
в частности, Bruce Boutique Apartments — 
лофтапартаменты в Брюсовом переулке, 
часть архитектурного комплекса Якова Брюса 
(XVII–XVIII веков). Стоимость апартамен
тов до официальной презентации в России 
девелопер не оглашает. известно, что в ЖК 
будут представлены 18 апартаментов класса 
«люкс» площадью от 90 до 300 м². из пентхауса 
и апартаментов открываются виды на Кремль 
и старую Москву. в качестве конкурентных 
преимуществ застройщик отмечает тот факт, 
что проект будет выведен на рынок в завершен
ной стадии реновации.

и это далеко не последний проект с лофт
апартаментами на столичном рынке недвижи
мости. Сегодня все больше девелоперов ценят 
инвестиционную привлекательность подобного 
формата, к тому же градостроительная полити
ка столичных властей вынуждает даже самых 
консервативных застройщиков осваивать 
новые пути и браться за освоение территорий 
многочисленных московских промзон. так что 
золотая эра лофта в Москве еще впереди.  Ф
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Это жилье для 
экстравертов, 
творческих людей, 
у которых есть 
необходимость 
организовать 
фотостудию или 
художественную 
мастерскую, 
которым требуется 
пространство для 
проведения выставок 
и вечеринок 



Поселок Green light — это комплекс мно
гоквартирных жилых домов со встроенно
пристроенными объектами соцкультбыта. 
Площадь территории поселка Green light 
составляет 2,7 га. Комплекс 67этажных 
жилых домов с многоэтажной стоянкой 
расположен на севере Подмосковья — эта 
местность является частью одного из са
мых перспективных, привлекательных 
и экологически чистых районов Москов
ской области.
Green light расположен в 7,5 км от Мо
сквы. Дороги позволяют доехать до по
селка за 1015 мин как по осташковскому, 
так и по Дмитровскому шоссе. также кур
сирует и общественный транспорт, связы
вающий поселок с Москвой и Мытищами.
Спроектирован поселок по индивидуаль
ному оригинальному проекту, который 
не имеет аналогов. Эксклюзивные проект 

Поселок Green light:  
бизнес-класс в гармонии с природой!

Цена: от застройщика

ЗАО «Стройсевер»
www.gldom.ru
+7 (499) 136–67–67
+7 (903) 136–67–67

фасадов и дизайнпроект подъездов. все 
остекление (окна, лоджии) — витражное 
(от пола до потолка). в каждой квартире 
есть лоджия (10 м²), балкон (до 7,5 м²) или 
терраса (до 17 м²). высота потолков — бо
лее 3 м. в домах устанавливаются бесшум
ные лифты Kleemann (модель L530 произ
водства германии).
Благодаря лесам, которые окружают посе
лок, воздух здесь чистый и свежий, кроме 
того, он содержит ароматические смолы 
хвойных деревьев, благотворно влияющие 
на здоровье. водохранилища — Клязьмин
ское и Пироговское — в сочетании с ле
сами и лесопарками поселка Поведники 
создают особый микроклимат. Зеленый, 
элегантный, высокотехнологичный посе
лок малоэтажных жилых домов. Почтен
ные соседи и комфортное проживание.
Добро пожаловать в поселок Green light!
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с применением новейших конструк-
тивных решений и технологий, 
экологичных материалов и совре-
менного инженерного оборудования. 
проект жилого комплекса бизнес-
класса был разработан в архитек-
турном бюро «остоженка», которое 
является одним из основных «по-
ставщиков» качественного и прогрес-
сивного жилья в Москве.

Новый реНессаНс
Жк «Да Винчи» в одинцово 

общей площадью 183 тыс. м² состоит 
из нескольких корпусов перемен-
ной этажности (от 7 до 24 этажей). 
В доме представлены квартиры 
самых популярных площадей — 
от 38,2 до 201,8 м², со свободной пла-
нировкой и панорамным остеклением. 
Для жильцов комплекса организован 
удобный подземный двухуровне-
вый паркинг на 1100 машиномест. 

и благоприятной экологией запада 
подмосковья, но и по достоинству 
оценить всю прелесть соседства 
с обширной инфраструктурой руб-
лево-Успенского шоссе. Именно это 
направление выбирает для прожива-
ния политическая, деловая и культур-
ная элита россии. Можайское шоссе, 
которое является продолжением 
кутузовского проспекта, проходит 
прямо через центр города одинцово, 
а к южной его окраине примыкает 
Минское шоссе. Эти трассы обеспе-
чивают удобную связь одинцовского 
района с Москвой и традиционно 
занимают верхние строчки рейтин-
га самых престижных загородных 
направлений.
Жилой комплекс «Да Винчи» 
прекрасно подходит тем, для кого 
выбор в пользу инноваций означает 
качество, безопасность и эстетич-
ность строительства. Дом возводится 

Возникшая ситуация связа-
на с острейшим дефицитом 
новых проектов в пределах 

МкАД, развивающейся транспорт-
ной и социальной инфраструктурой 
областных городов и гораздо более 
привлекательными подмосковными 
ценниками. Ведущие девелоперы 
постоянно улучшают качественные 
характеристики объектов и инфра-
структуру жилых комплексов. один 
из примеров сбалансированного 
и конкурентоспособного проекта — 
Жк «Да Винчи». Жилой комплекс 
«Да Винчи» расположен в одном 
из наиболее благоприятных подмо-
сковных районов — в одинцове, всего 
6 км от МкАД по Можайскому шоссе.

ЗападНый подход
Наши будущие жильцы смогут 
не только насладиться близостью 
живописной лесопарковой зоны 

Главная тенденция на рынке подмосковных новостроек — повышенная 

популярность квартир в районах комплексной застройки. покупатель-

ский спрос устойчиво смещается из столицы в ближайшее подмосковье.

Как найти идеальную 
квартиру?
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Безопасность жителей комплекса 
гарантирует огороженная и охраня-
емая территория внутреннего двора 
с системами видеонаблюдения.

ШкольНая пора
В 200 м от Жк «Да Винчи» нахо-
дится лучшее общеобразовательное 
учебное заведение города — гимназия 
одинцовского гуманитарного инсти-
тута. Эта гимназия является первой 
ступенью непрерывной системы об-
учения института — одного из наибо-
лее современных вузов россии.

 Для самых маленьких в школе 
рядом с «Да Винчи» предусмотрены 
детские дошкольные учреждения 
неполного дня. кроме того, про-
ект реконструкции микрорайо-
на 6-6 а одинцово предусматривает 
строительство трех детских садов 
в шаговой доступности от жилого 
комплекса. также для детей во дворе 
дома есть игровые комплексы с без-
опасным прорезиненным покрытием, 
песочницы, качели и карусели. Для 
занятий спортом — игровое поле для 

футбола и волейбола и мини-рампа 
для езды на роликах и скейтбордах.

под коНтролем
проектировщики жилого комплекса 
«Да Винчи» заранее позаботились 
о спокойствии, безопасности и ком-
фортном проживании его жителей. 
В распоряжении жильцов дома будет 
уютный и абсолютно безопасный вну-
тренний двор без машин и дорог. Двор 
обустроят спортивными и детскими 
площадками, пешеходными тропинка-
ми и ухоженными цветниками.

продажа квартир ведется в стро-
гом соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ, защищающим права 
покупателя и регламентирующим 
действия застройщика. оформление 
договора долевого участия — бес-
платно. Чтобы сэкономить время 
и деньги покупателей, процедуру 
полностью берет на себя персональ-
ный менеджер отдела продаж. Ввод 
жилого комплекса в эксплуатацию 
намечен на I квартал 2013 года.  

Жилой комплекс «Да Винчи» 
прекрасно подходит тем, 
для кого выбор в пользу 
инноваций означает каче-
ство, безопасность и эсте-
тичность строительства. 
ЖК «Да Винчи» возводится 
с применением новейших 
конструктивных решений 
и технологий, экологичных 
материалов и современного 
инженерного оборудования 

www.tekta.com +7 (495) 797–49–49
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   Коммуналка  
подкралась незаметно

автор: 
Альберт Акопян
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Несколько лет Назад довелось побывать На презеНтации 

зНаковой столичНой Новостройки: осмотр потеНциальНыми 

покупателями, речи звезд шоу-бизНеса с тумаННыми Намека-

ми На желаНие купить здесь квартиру, живая музыка, баНкет. 

в одНой из квартир вдруг пришло в голову, что ее легко раз-

делить На две: в каждой — свой саНузел. пошутил вслух под 

общий смех: «идеальНая коммуНалка».

отдадим должное представи‑
телю компании, который со‑
провождал группу. он тут же 

объяснил, что даже если в этой 
100‑метровой квартире будут жить 
два любящих человека, зонирование 
территории им не помешает. а если 
родители с подрастающим ребен‑
ком или семья, которая по старинке 
норовит оставить приезжих друзей 
ночевать у себя, а не отпускать в го‑
стиницу, то зонирование тем более 
необходимо.

Интересно то, что несколько че‑
ловек оценили сомнительную шутку: 
дело не в ней, а в воспоминаниях 
о собственном коммунальном детстве 
или молодости в общежитии. а ведь 
зря смеялись. Конечно, на фоне 
питерских коммуналок Москва — 
эталон благополучия, но эксперты 
отмечают, что Москва «коммунали‑
зируется». И кто знает, не придется 
ли владельцам той квартиры когда‑
нибудь действительно ее делить?

руководствуясь благими намере‑
ниями, власти практически стерли 
различия в юридическом статусе 
между отдельной квартирой и ком‑
натой в коммунальной квартире. 
Комнаты в коммуналках и общежи‑
тиях разрешили приватизировать, 
в отдельных квартирах — выделять 
доли как в относительной «натуре» 
(по числу комнат), так и совершенно 
абстрактные (когда долей больше, 
чем комнат).

Сегодня комната в коммуналке — 
та же квартира. Просто к общедо‑
мовой собственности (холл, колясоч‑
ная, лестничные площадки, чердак 
и т. п.) добавляется общеквартирная: 
коридор, туалет, ванная, кухня. 
Или вычитается — как посмотреть. 
в общем, в первом случае ваша 

собственность — квартира, во вто‑
ром — комната. И никаких других 
различий. «всё во имя человека, 
всё — для блага человека».

альтернатива? наверное, у вла‑
стей ее не было. ну не создавать же 
с помощью законов такие невы‑
носимые условия, чтобы у людей 
не оставалось иного выхода, как 
размениваться и переезжать из центра 
на окраины, а то и в Подмосковье. 
Хотя, как правило, законы так и стро‑
ятся. но в данном случае было сдела‑
но исключение: жилье — это святое.

Более того, та шутка в ново‑
стройке была не случайной: голь, 
которая на выдумки хитра, стирает те 
немногие различия между квартирой 
и комнатами в коммуналке, которые 
остались. Конструктивные отноше‑
ния двух молодых семей — и в стан‑
дартной «двушке» теперь два туалета 
и две душевые кабины вместо ванны. 
а что? Границы мокрых зон не нару‑
шены. регистрировать перепланиров‑
ку не спешат, хотя столичные власти 
и тут пошли на большие уступки. 
Кухню решили пока не делить, лам‑
почками и каждой каплей воды друг 
друга не попрекают. ничего: одна се‑
мья ждет первенца — то ли еще будет.

на улучшение коммунального 
быта направлены и другие ини‑
циативы властей. теперь только 
сумасшедший рискнет сдавать свою 
комнату в коммунальной квартире 
без официального договора, в обход 
налогового законодательства. а если 
регистрировать по месту пребывания 
вскоре разрешат только с соблю‑
дением санитарных норм, борьба 
с «резиновыми» квартирами оставит 
в прошлом так называемые таборы.

Или вот, скажем, антитабачная 
кампания. Смело фотографируйте 

Поселок  
таунхаусов  

бизнес-класса  

Орел
г. Жуковский

+7(495)551-87-21/ 22 /23
www.stroisouz.ru

• 23 км от МКАД
• Городские коммуникации 

и инфраструктура
• Подземный паркинг
• Сосновый бор
• Рядом кратовское озеро 

 и ж/д станция «Кратово» 

до 30.03.13!

Акция

«Второе машиноместо  

в подарок» 
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соседа, курящего на кухне, на камеру мо‑
бильного телефона (технические достиже‑
ния XXI века и в коммуналке — достижения) 
и идите с этой фотографией хоть в суд. Да‑да. 
Пытается одна молодая мамаша подать в ми‑
ровой суд на соседа. но возникли проблемы. 
то, что запрет курения в некоторых обще‑
ственных местах, в том числе в подъездах 
жилых домов, вступает в силу с 1 июня, это 
ничего. Хуже, что законодатели забыли об оби‑
тателях коммуналок: на территории общедо‑
мовой долевой собственности курить нельзя, 
а на общеквартирной?

а дверь в комнату должна быть закрыта? 
До полного проветривания комнаты? Какой 
парламент возьмется все это прописывать? 
Правильно. никакой. Существует масса ре‑
комендаций, просто катехизисов о правилах 
жизни в коммунальной квартире. на самом 
деле, кроме тюремного «не верь, не бойся, 
не проси», никаких правил нет. Да, не обсуждай 

никого за спиной (ни негативно, ни позитивно: 
любое слово обернется против тебя), не бери 
чужого, а все свое носи с собой: ушел из кух‑
ни — и будто тебя не было здесь минуту назад. 
И отчаянно дерись за свое. И это тоже XXI век.

власти хотели как лучше, но что дальше? 
Эксперты рынка недвижимости единодушны: 
проблема не решена, напротив, созданы усло‑
вия для ее разрастания.

«Масса долей квартир и иного имущества 
в обороте год от года растет — данный сегмент 
рынка будет увеличиваться еще много лет, — 
говорит председатель совета Гильдии риэл‑
торов Москвы Илья Шкоп. — рыночная цена 
долей в квартире при условии, что ими можно 
пользоваться, как правило, на 30‑40 % ниже, 
чем сумма, которую получили бы дольщики 
при реализации квартиры целиком».

Эксперт апеллирует к разуму покупателя: 
«если вы купили долю, значит, тот, кто про‑
дал ее вам, не смог договориться со своим 
соседом». но разве это остановит человека, 
который приехал завоевывать Москву, а денег 
у него немного?

Покупателем часто становится инвестор 
с железными нервами и толстой кожей, спо‑
собный убедить другого дольщика пойти 
навстречу. но у такого инвестора есть ахил‑
лесова пята — та цена, к которой он мелкими 

Теперь только сумасшедший 
рискнет сдавать свою комнату 
в коммунальной квартире без 
официального договора, в обход 
налогового законодательства
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и крупными пакостями подводит хлипкого 
соседа. Правда, когда сосед дозревает до этой 
цены, он очень часто продает комнату не этому, 
а другому «инвестору» с соответствующими 
нервами и кожей. он уже ничего не теряет, 
а наглец пусть воюет дальше.

Управляющий партнер Urban Realty Свет‑
лана Кондачкова рассказывает, как появляют‑
ся доли: «все чаще — при покупке квартиры 
супругами. традиционно — при наследовании 
имущества. Пожалуй, самый «многодольный» 
вариант возникает при приватизации квартир 
всеми членами семьи, в которой есть мама, 
папа, дети, дедушки, бабушки».

вероятно, именно в последнем случае полу‑
чился пример, который упомянула директор 
отделения компании «МИЦ‑недвижимость» 
на Пресне Инна Игнаткина: в ее практике была 
продажа крохотной доли 1/12. Папа уходит 
из семьи или кто‑то из подросших отпрысков 
не ладит с родителями — в результате, по сло‑
вам эксперта, рынок долей растет, а мы полу‑
чаем сложный, конфликтный и не до конца 
понятный аналог коммунальных квартир.

Почти анекдотическую ситуацию опи‑
сывает заместитель генерального директо‑
ра «МИЭлЬ‑Сеть офисов недвижимости» 
по правовым вопросам Ирина Шугурова. Закон 
гласит: если имуществом в долевой собствен‑
ности нельзя пользоваться совместно (напри‑
мер, это однокомнатная квартира) и собствен‑
ники не пришли к соглашению, собственник 
меньшей доли имеет право в судебном порядке 
потребовать выкупа своей доли. Подобных су‑
дебных дел достаточно много. При этом прово‑
дится экспертная оценка рыночной стоимости 
доли. Как правило, собственник большей доли 

В отдельных квар-
тирах разрешили 
выделять доли как 
в относительной 
«натуре» (по числу 
комнат), так и совер-
шенно абстрактные 
(когда долей больше, 
чем комнат)Ф
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выкупает меньшую, иначе рискует тем, что суд 
обяжет выставить квартиру на продажу.

но как быть, если, допустим, бабушка реши‑
ла никого не обижать: три внука получили в на‑
следство двухкомнатную квартиру в равных до‑
лях? «Как правило, проживает в квартире кто‑то 
один из них. остальные наследники принимают 
решение продать свою долю. но договориться 
о выкупе с соблюдением правил преимуществен‑
ной покупки не удается. Испробовав все пути, 
люди выставляют свою долю по бросовой цене».

Председатель совета директоров компании 
«Бест‑новострой» Ирина Доброхотова надеет‑
ся, что спекулятивная покупка долей потеряет 
популярность на фоне новостей об ужесточе‑
нии правил регистрации в жилых помещениях, 
но отмечает, что купля‑продажа долей «очень 
широко распространена в Москве и Подмо‑
сковье». Сделки с долями в праве собствен‑
ности на жилое помещение регулируются 
статьями 250, 246 и 247 Гражданского кодекса 
рФ. Фиктивная торговля долями в праве соб‑
ственности зачастую оформляется как сделка 

дарения еще и с целью ухода от уплаты налога 
на доход физлица.

Эксперты считают преждевременным 
говорить о том, какие лазейки в будущем будут 
использоваться для купли‑продажи долей, 
но опасаются, что легкой победы не получит‑
ся — с помощью одного закона уничтожения 
этой практики не добиться.

И немного мрачно выглядит прогноз гене‑
рального директора УК Clever Estate Сергея 
Крекова: «Перспективы у рынка долей есть. 
Это, в частности, связано с тем, что с 2014 года 
планируется введение единого налога на недви‑
жимость, который будет рассчитываться 
исходя из кадастровой оценки жилья, которая 
ближе к рыночной стоимости. После такого 
начисления налога долевое владение станет на‑
много более выгодным для собственников».

Понятно, что первые озвученные ставки 
будущего налога — тестовые, на несколько 
ближайших лет. Поскольку заявлена и страте‑
гическая цель — дать местным органам власти 
достойную налогооблагаемую базу. а значит, 
ставки налога на недвижимость будут расти 
до уровня «всего цивилизованного мира». вряд 
ли описанная экспертом мера оптимизации 
налогов будет актуальна для малоимущих 
жителей пятиэтажек. И кто знает, не придется 
ли владельцам той квартиры когда‑нибудь 
действительно ее делить.  

Руководствуясь бла-
гими намерениями, 
власти практически 
стерли различия 
в юридическом стату-
се между отдельной 
квартирой и комна-
той в коммунальной 
квартире

Заявлена стратеги-
ческая цель — дать 
местным органам 
власти достойную 
налогооблагаемую 
базу. Следователь-
но, ставки налога 
на недвижимость бу-
дут расти до уровня 
«всего цивилизован-
ного мира»
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не секрет, что ближнее Подмосковье сегод‑
ня — стремительно развивающийся рынок 
недвижимости. Мытищи — пожалуй, один 
из самых бурно растущих городов Москов‑
ской области, который благодаря разви‑
той инфраструктуре и близости к Москве 
ничем не уступает столичным районам. 
Именно здесь Группа Компаний ПИК воз‑
водит жилой район «Ярославский».
Квартиры в «Ярославском» — просторные 
и светлые, с эркерами, видовыми балкона‑
ми и лоджиями, общая площадь варьиру‑
ется от 43 до 102 м². Квартиры сдаются 
с улучшенной отделкой и дизайном ин‑
терьера. Квартира с готовой отделкой — 
это решение сразу нескольких проблем, 
связанных с новой квартирой. во‑первых, 
можно заселиться сразу после получения 
ключей, избавив себя от шума и строи‑
тельной пыли не только по причине соб‑
ственного ремонта, но и ремонта у сосе‑
дей: ведь у них тоже будет сделан ремонт. 
во‑вторых, это значительная экономия 

«Ярославский» — квартиры 
с дизайнерской отделкой  и кухней

времени и сил. остается только опреде‑
литься с вариантом дизайнерской отделки 
квартиры — «ветка сакуры» или «вишне‑
вый сад», а профессиональная команда 
строителей все сделает за вас. При этом 
предлагается использовать обои под по‑
краску — выбрать любой цвет или нанести 
на них индивидуальный рисунок (обои 
выдерживают до десяти окрашиваний).
в‑третьих, это экономия средств: готовая 
отделка от застройщика обойдется де‑
шевле самостоятельного ремонта. Кроме 
того, в рамках акции «Кухня плюс» часть 
квартир в «Ярославском» реализуется 
со встроенной кухней, что существенно 
экономит деньги новосела, ведь традици‑
онно кухонный гарнитур — одна из самых 
затратных статей расходов. Группа Ком‑
паний ПИК предлагает более десяти ва‑
риантов кухонных гарнитуров — от клас‑
сики до модерна. Каждый из базовых 
вариантов имеет шесть цветовых комби‑
нированных решений. Цена: от застройщика

Тел.: +7 (495) 500–00–20
www.pik.ru
Москва, м. «Баррикадная»,  
ул. Баррикадная, 19, стр. 1



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

На территории «Wellton Park Новая Сходня» 
построен современный торговый комплекс. 
В торговом центре откроется супермаркет 
«Дикси», магазины строительных материалов, 
одежды и бытовой техники, товары для 
детей, аптека, химчистка, ремонт обуви, 
а также предприятия бытового обслуживания.
Детский сад в квартале «Wellton Park 
Новая Сходня» будет отвечать самым 
высоким требованиям. Вашим малышам 
будет здесь не только комфортно 
и удобно, но и интересно проводить время. 
Голландские архитекторы предложили 
необычную форму здания, воссоздающую 
образ из империи сказок Уолта Диснея.
В ходе строительства лесная зона будет 
полностью сохранена, а близлежащая 

территория — преобразована в природный 
парк с мощеными дорожками, уходящими 
в глубь леса, и лавочками. Тут будет 
развиваться зона спорта и отдыха.
Эксклюзивный ландшафтный дизайн 
разработан итальянским дизайнером 
Э. Бортолотти и имеет оригинальную 
концепцию — использован образ дракона, 
олицетворяющего энергию и мудрость 
природы. «Голова» дракона представляет 
собой панорамную террасу для прогулок, 
а «тело» — извилистые дорожки, игровые 
и спортивные площадки. Территория 
жилого комплекса огорожена и защищена. 
Для безопасности детей и взрослых двор 
полностью изолирован от автомобилей, все 
дороги выведены за периметр территории.

Микрорайон «Wellton Park Новая 
Сходня» сравним с небольшим 
европейским городом — 
с неподражаемой голландской 
архитектурой, развитой 
инфраструктурой и большими 
возможностями для комфортной 
жизни, работы и активного отдыха. 
Ключевыми преимуществами 
города-парка в Новой Сходне 
стали высокое качество проекта 
и доступная стоимость квартиры.
Площадь территории микрорайона 
составляет 12 га. В жилом 
квартале будут расположены 
четыре кластера, современный 
детский сад, храм, территория для 
занятий спортом, паркинг и многое 
другое. В III квартале планируется 
открытие торгового центра. 
В настоящее время завершено 
строительство первого кластера, 
продолжается возведение второго 
кластера. Первый кластер — 
комплекс из шести кирпичных 
домов переменной этажности, 
образующих замкнутую композицию 
с ландшафтом внутреннего двора.



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

мкр. «Wellton Park НОвая схОдНя»

Микрорайон «Wellton Park Новая 
Сходня» — это интеллектуальный 
проект, появившийся в результа-
те совместной работы концерна 
«Крост» и голландского архитек-
турного бюро. Здесь вас не покинет 
ощущение, что вы находитесь в уют-
ном европейском городе.
Проект отличается удобным 
месторасположением, Wellton Park 
находится в 15 км от Московской 
кольцевой автодороги. С Москвой 
район связывают Ленинградское 
и Пятницкое шоссе. В настоящее 
время ведется строительство новой 
трассы Москва–Санкт-Петербург, 
что сделает микрорайон еще 
более привлекательным для жизни 
и бизнеса.
Вблизи микрорайона находятся 
лесная зона и река Горетовка — 
прекрасное место для отдыха. Из-за 
обилия зеленых массивов воздух 
здесь чистый и свежий.
«Wellton Park Новая Сходня», 
несомненно, один из самых ярких, 
интересных и масштабных про-
ектов Московской области. Это 
жилье высокого статуса для людей, 
которые ценят роскошь и комфорт, 
но в то же время заинтересованы 
в приобретении квартиры по доступ-
ной цене.

Объект «Wellton Park Новая Сходня»

адрес Московская область, Солнечногорский район, деревня Подолино

срок Гк IV квартал 2014 года

Начало монтажа I квартал 2011 года

состояние монтажа 1-й кластер построен (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), начало строитель-
ства 2-го кластера (корп. 8, 9, 10, 11)

Этажность переменная, 9–25 этажей

проект индивидуальный, монолитно-кирпичный

Общая площадь квартир от 25,5 до 108 м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

Особенности проекта торгово-развлекательный центр, паркинг, детский сад, охраняе-
мая территория, лесопарковая зона, квартиры с отделкой

Однокомнатная квартира без отделки — 
от 2,55 до 3,15 млн руб.
Однокомнатная квартира с отделкой — 
от 3,12 до 3,53 млн руб.
Двухкомнатная квартира без отделки — 
от 2,4 до 3,59 млн руб.
Двухкомнатная квартира с отделкой — 
от 2,65 до 4,55 млн руб.
Трехкомнатная квартира без отделки — 
от 3,13 до 7,18 млн руб.
Трехкомнатная квартира с отделкой — 
от 3,37 до 5,75 млн руб.
Первоначальный взнос — от 10% стоимости 
квартиры.
Период беспроцентной рассрочки — 
до 12 месяцев.
Период процентной рассрочки платежа — 
до 24 месяцев под 12% годовых.

Центральный офис продаж
Москва, просп. Маршала Жукова, 30
+7 (495) 795–0–888
www.krost-realty.ru

режим работы офиса продаж:
пн–пт. с 9.00 до 19.00
сб: c 10.00 до 17.00
вс: c 11.00 до 17.00

+7 (495) 795–0–888
www.krost-realty.ru



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

В жилом квартале «Павлино» нет улиц — 
это один большой зеленый благоустроенный 
двор с пешеходным бульваром, 
старинными березовыми рощами, газонами 
и цветниками. На территории «Павлино» 
внедрена программа «Безопасный город»: 
в прогулочных зонах, на прилегающих 
к домам территориях, у торговых 
центров и рынков, на паркингах ведется 
круглосуточное видеонаблюдение.
Инфраструктура микрорайона Павлино — 
это школы, гимназия, четыре детских 
сада, поликлиника, три аптеки, десятки 
магазинов, торговый центр, отделение 
Сбербанка, рестораны, школа верховой 
езды и прочее. Все, что необходимо для 
комфортной жизни, уже сейчас к услугам 

жителей, и все это в шаговой доступности 
от квартала «Новое Павлино».
В середине 2013 года планируется 
ввести в эксплуатацию первую 
очередь реконструируемой автотрассы 
«МКАД–Ногинск–Орехово‑Зуево», которая 
дополнительно свяжет Железнодорожный 
с Москвой и создаст преимущества для 
автомобильного передвижения. В 2016 году 
будет открыта станция метро «Некрасовка» 
Кожуховской линии. Новая станция метро 
будет расположена в 3,5 км от жилого 
квартала «Новое Павлино», а уже 
к 2017 году запланирован ввод линии 
легкого метро «мкр. Павлино–ст. м. Косино‑
Ухтомская», конечная станция которой 
будет находиться вблизи жилого квартала.

Жилой квартал «Новое Павлино» 
расположен в микрорайоне 
Павлино подмосковного города 
Железнодорожный, который 
находится на востоке Московской 
области всего в 7 км от МКАД 
по Носовихинскому шоссе.
На территории общей 
площадью 12 га в 2011‑2016 годах 
будет построено пять монолитно‑
кирпичных 17‑этажных жилых домов 
улучшенного уровня комфорта. 
Удобство проживания будет 
дополнять наличие собственной 
инфраструктуры жилого квартала. 
Застройщиком предусмотрено 
строительство муниципального 
встроенно‑пристроенного детского 
сада (на 125 мест), поликлиники 
и двух наземных многоуровневых 
паркингов на 576 машиномест. 
Помимо развития инфраструктуры 
особое внимание уделяется 
надежности инженерных сетей 
и коммуникаций. Так, рядом 
с жилым кварталом будут построены 
современные локальные очистные 
сооружения ливневых стоков 
и бесшумная канализационная 
насосная станция.



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жилОй квартал «НОвОе павлиНО»

Проект «Новое Павлино» выгодно 
отличается от конкурентов привлека‑
тельной ценовой политикой. Сегодня 
стоимость 1 м² — от 49 850 руб., что 
является одним из самых низких цено‑
вых предложений на рынке новостроек 
Железнодорожного и ближайшего 
Подмосковья. Надежный застройщик, 
компания «НВС» (входящая в Группу 
компаний «МИЦ»), и продажи в со‑
ответствии с Федеральным законом 
№ 214‑ФЗ.
Инфраструктура города Железнодо‑
рожного (а это один из самых благо‑
устроенных, быстроразвивающихся 
и перспективных городов ближнего 
Подмосковья) также доступна 
жителям Павлино. Дома культуры 
и творчества, краеведческий музей, 
медицинские центры, школы, ста‑
дионы, бассейны, спортивные пло‑
щадки, кинотеатр, рестораны, банки, 
торговые центры и мегамаркеты — 
это город Железнодорожный.
Географическое месторасполо‑
жение проекта «Новое Павлино» 
позволит жителям квартала на‑
слаждаться чистым воздухом Оль‑
гинского и Павлинского лесопарков. 
Лесопарки, окружающие Павли‑
но, — это вековые ели и сосны, 
чистые родники, грибы по осени 
и лыжные трассы зимой.

Объект жилой квартал «Новое Павлино»

адрес Московская область, г. Железнодорожный, в непосредственной 
близости от микрорайона Павлино

срок Гк
1‑й корп. — II квартал 2014 года, 2‑й корп. — III квартал 
2014 года, 3‑й корп. — II квартал 2015 года, 4‑й корп. — III квар‑
тал 2015 года

Начало монтажа июнь 2011 года

состояние монтажа 1 и 2‑й корп.: внутренние работы, 3‑й корп.: монтаж 12‑го этажа

Этажность переменная, 17 этажей

проект индивидуальный, монолитно‑кирпичный

Общая площадь квартир 118 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

В жилом квартале «Новое Павлино» пред‑
лагаются одно‑, двух‑, трехкомнатные квар‑
тиры улучшенных планировок площадью 
от 30 до 105 м² в пяти корпусах на разных 
стадиях готовности
От 49 850 руб./м². Возможна рассрочка 
до 12 месяцев

ипотека на квартиры
Сбербанк, «МТС Банк», Промсвязьбанк, 
ВТБ 24, «Дельтакредит», «Банк МИА», Газ‑
промбанк, Росавтобанк, «Связь‑банк»

Офис продаж «Новое павлино» 
находится к юго‑западу от цент‑
ра города Железнодорожный, 
в непосредственной близости от 
мкр. Павлино
режим работы офиса продаж:
будни с 9.00 до 20.00,
выходные с 10.00 до 19.00
www.domvpavlino.ru

+7 (495) 937–76–55
8–800 500–76–55  

(звонок бесплатный)
www.mosipoteka.ru



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Уже сегодня жители нового 
микрорайона могут посетить новый 
торгово‑развлекательный центр «Авиатор» 
общей площадью 25 тыс. м². В центре 
располагаются супермаркет «Перекресток», 
аптека, кафе, детский универмаг, магазины 
модной и спортивной одежды. Здесь же 
находится пятизальный кинотеатр 
«Люксор». Работает современный фитнес‑
клуб, предлагающий программы различной 
сложности и направлений как для взрослых, 
так и для детей.
На Молодежной улице вы найдете магазины 
по продаже бытовой техники, товары 
для рыбалки и зоомагазин. По соседству, 
на улице Гудкова, работают несколько 
торговых центров общего назначения. 

В микрорайоне расположены гаражный 
комплекс и автомойка, во дворе домов 
первой очереди жилого комплекса «Авиатор‑
парк» построена и введена в эксплуатацию 
крытая двухуровневая автостоянка.
Рядом с «Авиатор‑парком» находится 
сразу четыре детских сада и новый 
ясли‑сад на 185 малышей с бассейном, 
а также школы (№ 7, 9, 10, 11) и школа 
№ 16 с углубленным изучением отдельных 
предметов. Именно эта школа активно 
работает с международной образовательной 
сетью LINK (Learning International NetworK), 
используя программы повышения 
квалификации MBA, а также программы 
МФТИ и МАИ в рамках довузовской 
подготовки школьников.

Жилой комплекс «Авиатор‑
парк» расположен 
в микрорайоне 5 а города 
Жуковский, на улице Баженова. 
Это район со сложившейся 
инфраструктурой, обжитой 
и уютный. Рядом протекает река 
Быковка, приток Москвы‑реки, 
а чуть южнее расположен Цаговский 
лес с вековыми соснами и елями — 
важная составляющая всей 
экосистемы Московского региона. 
В ближайшем окружении находятся 
знаменитые дачные поселки старой 
элитной застройки: Кратово, 
Малаховка, Ильинское, Отдых. 
Город Жуковский расположен к юго‑
востоку от Москвы в 23 км от МКАД 
по Рязанскому шоссе.
Жилой комплекс «Авиатор‑
парк» представляет собой два 
трехсекционных разноуровневых 
(14‑17 и 9‑14 этажей) монолитно‑
кирпичных дома индивидуальной 
планировки, с одно‑, двух‑, 
трехкомнатными квартирами 
и подземным паркингом на 140 мест.



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
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жк «авиатОр-парк»

Объект «Авиатор‑парк»

адрес Жуковский, микрорайон 5а

срок Гк IV квартал 2013 года

Начало монтажа III квартал 2012 года

состояние монтажа общестроительные работы

Этажность 9–17

проект индивидуальный

Общая площадь квартир 120 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

Особенности  
проекта

свободная планировка квартир, застекленные эркеры  
и лоджии, большие кухни площадью от 10 до 19 м²

На фоне основной застройки 
Жуковского жилой комплекс 
«Авиатор‑парк» выделяется 
продуманностью общего 
планировочного решения, 
привлекательностью и удобством 
входных групп и мест общего 
пользования: подъездных холлов, 
лифтовых площадок, приквартирных 
пространств.
«Авиатор‑парк» сочетает два 
наиболее привлекательных 
параметра: современные 
архитектурные решения, 
означающие удобные планировки 
квартир, и, что очень важно, 
расположение в обжитом районе, 
который позволяет новоселу 
пользоваться всеми благами 
цивилизации сразу после переезда. 
Уже создаются предусмотренные 
проектом элементы, необходимые 
для комфортной жизни и отдыха: 
футбольное поле и спортгородок, 
озеленение и ландшафтный 
дизайн территории (в том числе 
разбивка сквера), детские площадки 
и пешеходная зона, достаточное 
количество парковочных мест 
(подземный паркинг для жителей 
на 140 машиномест, зонированная 
автостоянка для гостей).

В жилом комплексе преобладают 
одно‑ и двухкомнатные квартиры (око‑
ло 60 % общего количества квартир) пло‑
щадью 42,96‑54,34 м² и 64,26‑88,71 м² соот‑
ветственно. Трехкомнатные квартиры имеют 
площадь от 86,67 до 99,55 м². Таким образом, 
покупатель может выбрать наиболее удобное 
соотношение площади и цены квартиры.
В свободной планировке квартир привле‑
кают два важных момента: застекленные 
эркеры и лоджии, а также большие кухни 
площадью от 10 до 19 м². Это позволяет 
воплощать любые, даже самые сложные, 
дизайнерские решения и использовать эф‑
фектные архитектурные приемы в оформле‑
нии всей квартиры.
Стоимость 1 м² начинается от 55 тыс. руб.

+7 (495) 984–42–42
www.авиаторпарк.рф

Центральный офис продаж
г. Москва, Беговая аллея, дом 11  
+7 (495) 984–42–42

время рабОты Офиса
понедельник–пятница: 9.00–21.00
суббота–воскресенье: 10.00–19.00



Экспертиза новостройки

ЖК «Ньютон» расположен в центре 
Мытищ, на ул. Рождественской. 
Жилой комплекс соответствует всем 
критериям бизнес-класса: панорам-
ное остекление, самые современные 
инженерные системы и системы 
безопасности, благоустроенный 
двор с ландшафтным дизайном 
и детскими площадками, просторный 
подземный паркинг.
Дом спроектирован с учетом каждой 
детали, что обеспечивает комфорт 
будущих жильцов, а его красочные 
фасады внесут новые тона в архи-
тектурный облик Мытищ.
Мультиформатный объект включает 
квартиры свободной планировки 
от 39 до 127 м² и несколько пентха-
усов с выходом на эксплуатируемую 
кровлю. Особенное предложение — 
таунхаусы (двухэтажные квартиры 
с отдельным входом).
ЖК «Ньютон» возводится на участ-
ке площадью 2 га. Общая площадь 
проекта составляет 103 тыс. м². 
Строительство стартовало в де-
кабре 2012 года, а уже в мар-
те 2013 года строительно-монтаж-
ные работы в рамках проекта вышли 
на уровень 6-го этажа.

О прОекте

Одна из наиболее важных характеристик 
ЖК «Ньютон» — отличная транспортная до-
ступность. Для автомобилистов есть удобные 
выезды на Ярославское и Волковское шоссе. 
В 500 м от жилого комплекса находятся 
ж/д станция Мытищи и автовокзал. Добраться 
до центра Москвы отсюда можно за 18 мин.
К услугам жителей комплекса «Ньютон» — 
сложившаяся социальная инфраструктура 
Мытищ, одного из самых крупных и развитых 
городов ближнего Подмосковья.
Специально для новоселов TEKTA GROUP 
построит новый учебный корпус гимназии 
№ 16, который рассчитан на 550 учащих-
ся. В здании будут проводиться занятия 
для детей начальных классов. В шаго-
вой доступности от нового дома TEKTA 

GROUP — поликлиники, магазины и круп-
ный торгово-развлекательный комплекс 
«Красный кит». Кроме того, собственная 
инфраструктура ЖК «Ньютон» способна 
удовлетворить запросы каждого владельца 
квартиры. Внутренний двор ЖК «Ньютон» 
оборудован всем необходимым для комфорт-
ной жизни: детские и спортивные площадки, 
зоны отдыха и зеленые аллеи. Благодаря 
продуманной системе автомобильного дви-
жения на придомовой территории не будет 
машин. Для полной гарантии безопасности 
предусмотрена комплексная система охраны 
и контроля доступа. Современные инженер-
ные системы от лучших поставщиков России 
и Европы гарантируют надежную работу 
всей инфраструктуры жилого комплекса.

Инфраструктура



Жк «ньютОн»

+7 (495) 797–49–86
tekta.com

Цены И усЛОвИя  
прИОбретенИя

Объект ЖК «Ньютон»

адрес Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская

срок Гк IV кв. 2014 года

начало монтажа декабрь 2012 года

состояние монтажа на уровне 6-го этажа

Этажность переменная, 12–24

проект индивидуальный архитектурный проект

Общая площадь квартир 72 667  м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

Особенности  
проекта

мультиформатный жилой комплекс, включающий квартиры  
свободной планировки, пентхаусы и таунхаусы

Мытищи сегодня — один из самых 
развивающихся городов Подмоско-
вья, здесь выставлено на продажу 
более 1 тыс. квартир в 13 проектах. 
Средняя цена предложения — 
85,5 руб. за 1 м², средняя стоимость 
квартиры — около 5 млн руб. При 
этом основная часть предложения — 
готовое жилье в старых проектах, 
где остался небольшой объем квар-
тир. Около 30 % предложения пред-
ставлено новым жилым комплексом 
«Ньютон» компании TEKTA GROUP, 
который отличается интересными 
архитектурными и планировочными 
решениями, большим ассортиментом 
квартир и различными форматами: 
двухуровневые квартиры с отдель-
ным входом, пентхаусы и таунхаусы. 
Развитая инфраструктура, удачное 
расположение между Ярославским 
и Волковским шоссе, мультифор-
матность и высокая скорость 
строительства — яркие характери-
стики ЖК «Ньютон». Несомненно, 
появление такого проекта сделало 
рынок недвижимости Мытищ более 
интересным и привлекательным для 
покупателей. Сегодня это один из са-
мых динамично растущих городов, 
расположенных недалеко от Мо-
сквы, стоимость жилья в нем будет 
постоянно расти.

ДенИс  
бОбкОв, 
руководитель  
аналитического
центра Est-a-Tet

МненИе Эксперта

ОфИс прОДаЖ

3-й этаж ТРК «Красный Кит»
Адрес:  г. Мытищи,  

Шараповский пр., вл. 2 
(1 мин от объекта)

+7 (495) 797–49–49
http://www.newtone.tekta.com/

режим работы офиса продаж:  
пн-пт: с 9:00 до 21:00 
сб-вс: с 10:00 до 19:00

Минимальная стоимость 1 м² – 81 тыс. руб.
Продажа квартир в ЖК «Ньютон» ведется 
в строгом соответствии с 214-ФЗ, который 
не только надежно защищает права покупа-
теля, но и регламентирует действия застрой-
щика. Договор регистрируется в регистраци-
онной палате Мытищ. Оформление договора 
долевого участия — бесплатно.
Жилой комплекс «Ньютон» получил аккре-
дитацию в «Сбербанке», «ВТБ24», «Райф-
файзенбанке», банках «Уралсиб» и «Рост». 
Вы можете выбрать оптимальные условия 
ипотечного кредитования для покупки 
квартиры. Кроме того, компания TEKTA 
GROUP предлагает выгодные условия рас-
срочки платежа, в том числе на срок до 8 лет 
по совместной программе с «Кредит Европа 
банком».



Экспертиза новостройки

О прОекте Инфраструктура

«Загородный квартал» — уникальный район 
с обширной инфраструктурой. Особое 
место отведено детской и образовательной 
инфраструктуре: две общеобразовательные 
школы, три детских сада, детский клуб 
с дошкольной подготовкой и творческими 
мастерскими, многочисленные детские 
площадки, которые будут оборудованы 
безопасными конструкциями и удалены от 
автомобильных дорог.
Само месторасположение «Загородного 
квартала» способствует здоровому 
и спортивному образу жизни. 
Соседство лесопарка общей площадью 
примерно 1 тыс. га, спортивного комплекса 
«Олимпиец», канала им. Москвы, вдоль 
которого будет обустроена обширная 

прогулочная зона для жителей, — все это 
располагает к долгим прогулкам на свежем 
воздухе. В «Загородном квартале» также 
запланированы поликлиника и спортивно-
оздоровительный комплекс.
Кроме того, центральным ядром 
каждой очереди застройки станет своя 
рекреационная зона — прогулочный парк 
с естественным сохраненным лесом, своя 
торговая площадь, на которой расположены 
магазинчики и кафешки, свой детский 
сад, спортивные площадки для детей 
и взрослых. Над проектом благоустройства 
«Загородного квартала» работали 
английские ландшафтные дизайнеры, более 
трети всей территории отдано под зеленые 
зоны.

«Загородный квартал» — 
современный жилой комплекс 
бизнес-класса, который расположен 
в ближайшем Подмосковье на 
берегу канала им. Москвы. Он 
окружен 1 тыс. га нетронутого 
зеленого леса. Этот стильный 
проект комплексной застройки 
раскинулся на 111 га в 8 км от МКАД 
в одном из самых перспективных 
районов — городском округе Химки. 
Здесь современная архитектура 
сочетается с естественной 
красотой природы, просторные 
планировки квартир дополнены 
каминами и большими террасами. 
В таунхаусах акценты сделаны 
на светлые гостиные с высотой 
потолков 6 м, а из панорамных окон 
открываются виды на лес и озеро.
Переменная этажность и необычные 
фасадные решения позволяют 
достичь разнообразия, при 
этом сохраняется единство 
концепции. Современная 
европейская архитектура, 
изысканные отделочные 
материалы и продуманность 
планировок приятно удивят самого 
взыскательного покупателя.



ОфИс прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жк  «ЗагОрОдный квартал»

«Загородный квартал» — удачный 
пример современного жилого 
комплекса международного уровня. 
Подобные проекты встречаются где-
нибудь в Европе, под Парижем или 
Прагой. Чувствуется, что планировка 
территории и проектирование 
домов выполнены иностранными 
архитекторами. Поражает большое 
расстояние между домами, 
простор и окружающий лес. Очень 
интересны фасадные решения, 
в отделке фасадов используются 
дорогие и качественные материалы. 
Отдельно отмечу отличное 
решение с террасами в квартирах 
и таунхаусах, которые действительно 
обеспечивают прекрасные виды. 
Квартиры достаточно большие, 
с панорамными окнами, светлые. 
Качество строительства очень 
высокое — наверное, одно 
из лучших на подмосковном 
рынке. Расположение весьма 
удачное — от Старых Химок, 
где есть вся необходимая 
инфраструктура и расположена 
станция, до которой ходят 
маршрутки, всего 2 км. Если вы 
будете подъезжать по дороге вдоль 
леса, то у вас возникнет полное 
ощущение загородного проекта.

Цены на жилье в «Загородном квартале» на-
чинаются от 62 тыс. руб. за 1 м². К примеру, 
просторную однокомнатную квартиру можно 
купить за 3,5–4,5 млн руб., двухкомнатная 
обойдется в 4,5–5,5 млн руб., трехкомнатная 
стоит 6–7,3 млн, а таунхаус 180–280 м² пред-
лагается по цене от 13 до 18 млн руб. 

Ипотека на жилье
Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, «Дельта-
Кредит», РосЕвроБанк, «Союз», «РИАБанк», 
«Московское ипотечное агентство» и банк 
«Возрождение». Действуют рассрочки на 
период строительства.

г. Химки, микрорайон Международный

режим работы офиса продаж:
ежедневно с 9.00 до 20.00
+7 (495) 500–08–08
www.zagorodny-kvartal.ru
info@zagorodny-kvartal.ru

совместное  
предприятие  

RDI Group и Limitless
+7 (495) 500–08–08

www.zagorodnykvartal.ru

Объект «Загородный квартал», первая очередь

адрес г. Химки, микрорайон Международный

срок гк 2015 год

начало монтажа 2012 год

состояние монтажа внутренняя и наружная отделка

Этажность переменная, 4–7 этажей

проект индивидуальный, монолит-кирпич

Общая площадь квартир первая очередь — 65 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах 1–4

Особенности  
проекта

квартиры с каминами и большими террасами, панорамное осте-
кление, высокие потолки, таунхаусы



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Единая градостроительная концепция 
развития Мортонграда «Бутово» 
предусматривает формирование мощного 
инфраструктурного ядра и обширной 
рекреационной зоны, которые станут 
связующим звеном всех участков проекта.
На территории Мортонграда «Бутово» 
появятся шесть детских садов, четыре 
общеобразовательные школы, уникальный 
воспитательно-образовательный комплекс, 
два культурных центра, два крупных 
многофункциональных комплекса. Тут 
будут открыты центры детского творчества, 
поликлиника, современный физкультурно-
оздоровительный комплекс, а также 
многочисленные детские и спортивные 

площадки, паркинги и автостоянки. 
В рамках проекта предусмотрено создание 
внутриквартальной дорожной сети 
и пешеходных зон.
Центральной частью Мортонграда станет 
участок лесопарковой зоны, который 
в рамках реализации проекта будет 
благоустроен. В нем предполагается 
оборудовать площадки для семейного 
отдыха, высотный канатный парк для детей, 
велосипедную дорожку протяженностью 
более 5 км и прогулочные дорожки 
протяженностью более 10 км. Все элементы 
благоустройства интегрируются в лесную 
зону в границах существующих полян 
и просек.

Мортонград «Бутово» — крупнейший 
проект комплексного освоения 
и благоустройства на юге от Москвы, 
в 4 км от МКАД по Варшавскому 
шоссе, который реализуется по 
новой градостроительной концепции 
ГК «Мортон».
Совокупная площадь территории 
Мортонграда «Бутово» составляет 
более 250 га, из которых 
свыше 80% отдано под зоны 
общественного пользования 
и лишь 20% застраивается жильем 
с улучшенными потребительскими 
характеристиками.
Всего планируется построить 
более 1,4 млн м² жилья. 
В состав микрорайона 
войдут 79 корпусов переменной 
этажности (9–25 этажей). Это 
монолитно-кирпичные дома, 
выполненные по индивидуальным 
проектам, и дома популярных 
панельных серий с улучшенной 
отделкой входных групп, лестничных 
пролетов, холлов и коридоров. 
Часть квартир будет продаваться 
с отделкой. ГК «Мортон» намерена 
завершить проект в 2017 году.
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Лесопарковая 
зона

ш. Варшавское

ш. Симферопoльское

Мортонград 
«Бутово»



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

МОртОнград «БутОвО»

Один из самых нестандартных и ин-
тересных проектов на российском 
рынке жилья. Такого типа орга-
низации пространства, когда 80% 
территории микрорайона отдано 
под общественные и рекреационные 
зоны, нет ни у одного проекта эко-
ном- и даже бизнес-класса. Проект 
идеален для семейного проживания. 
Многочисленные школы и детские 
сады должны понравиться семьям 
с маленькими детьми, а торгово-раз-
влекательный, физкультурно-оздо-
ровительный и культурный центры 
станут хорошим местом отдыха для 
всех. Также стоит отметить, что для 
проекта такого масштаба заявлены 
очень сжатые сроки строительства. 
Ориентируясь на предыдущий опыт 
ГК «Мортон» по реализации крупных 
микрорайонов, с уверенностью 
предположу, что эти сроки будут 
соблюдены.

Объект Мортонград «Бутово»

адрес Ленинский район, Московская область

срок гк 2017 год

начало монтажа 2010 год

состояние монтажа I очередь построена, ведутся строительные работы по II и III очереди

Этажность 9–25

проект монолитно-кирпичные дома, популярные панельные серии

Общая площадь квартир 1,4 млн м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

Особенности проекта
крайне низкая плотность застройки, максимально развитая ин-
фраструктура; центральной частью является парк площадью 
80 га; с Москвой Мортонград свяжет монорельсовая дорога

Стоимость квартир в Мортонграде «Бутово» 
начинается от 61 тыс. руб. за 1 м².
Ипотечный кредит на приобретение жилья 
в проекте предоставляют 14 банков, среди 
которых «Сбербанк», «Газпромбанк», 
«ВТБ 24», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», 
«РосЕвроБанк» и другие.
Благодаря многолетнему сотрудничеству ГК 
«Мортон» и банков были разработаны экс-
клюзивные ипотечные программы, которые 
упрощают процедуру получения кредита, 
снижают затраты и дают возможность по-
лучить ипотеку самому широкому кругу поку-
пателей. Например, по условиям программы 
ГК «Мортон» и «РосЕвроБанка» квартиру 
в проекте реально купить с первоначальным 
взносом 0%.

ЮВАО — ул. Авиамоторная,19, 
м. «Авиамоторная» 
ЗАО — ул. Мосфильмовская, 17/25, 
м. «Университет», «Киевская» 
ЮЗАО — ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 11, м. «Юго-Западная» 
ЮАО — ул. Кировоградская, 24, 
м. «Пражская» 
САО — Ленинградское ш., 94, 
стр. 1, м. «Речной вокзал» 
ЦАО — ул. Малая Ордынка, 3, 
м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»; 
Георгиевский пер.1, стр. 1, 3-й подъезд, 
м. «Театральная», «Охотный ряд» 
режим работы офисов продаж:
пн–пт: с 9.00 до 21.00, 
сб–вс: с 10.00 до 18.00 
+7 (495)  723–72–42 
(единый информационный центр) 

www.morton.ru 
+7 (495) 921–22–21



Экспертиза новостройки

Жилой комплекс «Салтыковка 
Престиж» — настоящий оазис 
малоэтажной застройки, органично 
вписанный в живописную природу 
Подмосковья. Он идеально со-
четает спокойный загородный стиль 
и городской комфорт проживания. 
Жилой комплекс расположен всего 
в 6 км от МКАД, между Горьковским 
и Носовихинским шоссе, в одном 
из любимых дачных мест москов-
ской интеллигенции, известном еще 
с первой половины XIX века.
В Салтыковке отдыхали Исаак 
Левитан, Андрей Белый, Всеволод 
Мейерхольд. Знаменитое дачное 
место и сегодня привлекает живо-
писной природой, чистым воздухом, 
тишиной и простором. Комплекс 
находится в смешанном березо-
во‑сосновом лесу, промышленных 
предприятий в окружении нет.
Площадь застройки составляет 8 га. 
Проектом предусмотрено строитель-
ство 23 отдельно стоящих и девяти 
сблокированных малоэтажных 
монолитно‑кирпичных жилых домов 
оригинальной архитектуры, а также 
всех объектов инфраструктуры, 
необходимых для комфортного 
проживания.
Первая очередь жилого комплекса 
«Салтыковка Престиж» (13 домов) 
уже активно заселяется.

О прОекте

В ЖК «Салтыковка Престиж» вы в полной 
безопасности в любое время суток. Площадь 
жилого комплекса огорожена забором, 
осуществляется круглосуточная охрана и ви-
деонаблюдение по периметру. Въезд на тер-
риторию — через КПП, есть два аварийных 
въезда‑выезда. Для автомобилей жителей 
запланирован двухуровневый наземный 
паркинг с видеонаблюдением, для их го-
стей — наземная парковка. Во всех домах 
есть помещения для консьержей. Возможно 
подключение квартиры на пульт вневедом-
ственной охраны. На территории комплекса 
будут расположены два детских сада, дет-
ские и спортивные площадки, супермаркет, 
медицинский центр, аптека, отделение бан-
ка, клубный ресторан с банкетным залом, 

мини‑бизнес‑центр, фитнес‑клуб, службы 
быта и салон красоты.
В шаговой доступности за периметром 
комплекса находится вся необходимая 
инфраструктура: общеобразовательная 
школа с музыкальным уклоном, продо-
вольственный магазин, отделения связи 
и Сбербанка, поликлиника, амбулатория, 
гостиница, химчистка, прачечная, футболь-
ное поле, детский санаторий, живописней-
шее озеро, спортивный центр с бассейном, 
Институт экономики и права. Кроме того, 
она включает конноспортивный комплекс 
«Атаман», детские теннисную и футбольную 
школы, санаторий «Ревиталь Парк», ведется 
строительство физкультурно‑оздоровитель-
ного комплекса.

Инфраструктура



Жк «салтыкОвка престИЖ»

+7 (495) 984–42–42
www.condr.ru

Вашему вниманию предлагаются одно‑четы-
рехкомнатные квартиры общей площадью 
от 47,5 до 113 м². Квартиры сдаются без от-
делки. Выполняется частичная штукатурка 
стен и перегородок, устройство гидроизоля-
ции пола в санузле. Осуществляется осте-
кление балконов. Предусмотрена установка 
радиаторов отопления с терморегуляторами. 
Входная дверь в дом — металлическая, 
в квартиру — деревянная. Высота потолков: 
3,0 м в черновом варианте, 2,90 м — под чис‑
товую отделку.
Стоимость 1 м² — от 68 тыс. руб. Возможно 
приобретение с использованием ипотечных 
программ банков — партнеров компании 
«КОНДР».

Цены И услОвИя  
прИОбретенИя

Объект ЖК «Салтыковка Престиж»

адрес Московская область, Салтыковка, 6 км от МКАД

срок Гк IV квартал 2014 года

начало монтажа январь 2009 года

состояние монтажа отделочные работы

Этажность переменная, 1–4

проект индивидуальный архитектурный проект

Общая площадь квартир 50 тыс.  м²

количество комнат  
в квартирах 1–4

Особенности  
проекта

высокие потолки (3,1 м), панорамные окна; на верхних этажах 
расположены квартиры с увеличенной высотой потолков (3,9 м)

Комплекс находится в северо‑вос-
точной части жилого микрорайона 
Салтыковка г. Балашиха, который 
входит в лесопарковый пояс Москвы 
и граничит на юге с территорией 
города Железнодорожный, на за-
паде — с территорией поселка 
Никольско‑Архангельское. В эколо-
гическом плане этот район является 
благоприятным.
Респектабельное окружение 
из элитных коттеджей увеличивает 
социальную значимость строящихся 
домов. С точки зрения транспорт-
ной доступности расположение 
ЖК «Салтыковка Престиж» ничем 
не отличается от спальных районов 
Москвы. В 2012 году в непосред-
ственной близости открыта станция 
метрополитена «Новокосино». Ря-
дом проходят две крупные автома-
гистрали — Горьковское и Носови-
хинское шоссе. В настоящее время 
ведется строительство скоростной 
автодороги.
Жители комплекса смогут выбирать 
оптимальный путь домой в зависи-
мости от дня недели, времени суток 
и ситуации на дорогах. В то же время 
ЖК «Салтыковка Престиж» отделен 
от магистралей обширным лесным 
массивом, бережно защищающим его 
жителей от шума машин и выхлоп-
ных газов.

МненИе Эксперта

ОфИс прОдаЖ

Центральный офис продаж
125284, Москва, Беговая аллея, 11
+7 (495)  984–42–42,  

984–46–46

www.condr.ru

алексей  
бОлсанОв, 
шеф‑редактор  
портала 1dom.ru
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Заха Хадид родилась в Багдаде 
в 1950 году, когда ирак, фор-
мально давно освободивший-

ся от господства великобритании, 
по-прежнему находился под влия-
нием западной культуры. отец Захи, 
успешный предприниматель, полу-
чил хорошее европейское образова-
ние и продвигал идеи модернизации 
в своей стране. его поддержка по-
могла Захе покорить архитектурный 
олимп.

Бумажный архитектор
Желание стать архитектором при-
ходило постепенно. в одном интер-
вью Заха рассказывала, что однажды 
родители взяли ее на прогулку к ру-
инам древних шумерских построек. 
впечатленная девочка решила, что 
и сама когда-нибудь будет строить 
удивительные дома, не похожие на 
другие. в другой раз она листала 
журнал с фотографиями работ, кото-
рые принадлежали американскому 
новатору Фрэнку ллойду райту. 
Узнав у родителей, как называют 

людей, которые строят дома, девочка 
пообещала, что станет архитекто-
ром. окончательное решение было 
принято в 11 лет во время поездки 
в лондон.

в 1968 году юная Заха покида-
ет Багдад и отправляется изучать 
математику в Американский уни-
верситет в Бейруте. из ливанской 
столицы она переезжает в лондон 
и в 1972 году поступает в Архитек-
турную ассоциацию. Учителем Хадид 
становится голландский архитектор 
рем колхас, прославленный тео-
ретик деконструктивизма. в этот 
период Заха увлекается русским 
авангардом, творчеством художников 
малевича и кандинского, архитек-
тора ивана леонидова. ее привле-
кает дух новаторства и риска, вера 
в изобретательство.

Свою дипломную работу, пред-
ставляющую проект обитаемого 
моста над темзой, Заха называет 
«тектоник малевича». Смелые идеи 
молодого архитектора не полу-
чают одобрения у практикующих 

Британский архитектор 

Заха хадид, воспитанница 

голландского Бунтаря рема 

колхаса, сраЗу откаЗалась 

от привычных форм и идей 

в своем творчестве. Эта 

«Эксцентричная чудачка», 

вдохновленная русским 

авангардом, прошла путь 

от всеоБщего непонимания 

до всемирного приЗнания. 

Заха стала первой женщи-

ной в истории архитектуры, 

награжденной престижной 

притцкеровской премией.

великие именА
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мастеров. работы этой «чудачки» называют 
не подлежащими воплощению. но кол-
хас безоговорочно верит в потенциал Захи 
и в дальнейшем назовет ее самой талантливой 
ученицей.

в 1975 году он создает архитектурное бюро 
OMA. и Заха, получившая диплом в 1977 году, 
устраивается туда на работу. А уже через три 
года создает собственную фирму Zaha Hadid 
Architects и параллельно преподает в Архитек-
турной ассоциации. но крупных заказов нет. 
клиентов отпугивают сложные идеи, перево-
рачивающие представления о законах физики. 
Здания в виде остроугольных скал и комет, 
стены, похожие на застывшие потоки, — жела-
ющих вкладывать деньги в подобные «безум-
ства» немного.

в 1983 году проект спортивного клуба, 
созданный Захой, одерживает победу в Гонкон-
ге, но он так и не будет реализован. останутся 
на бумаге проекты перевернутого небоскреба 
в лестере, центров современного искусства 
в огайо и риме. многие работы удостаиваются 
премий, но так и не воплощаются в жизнь.

только в 1990 году Хадид получает первый 
крупный заказ на возведение пожарной части 
для мебельной компании Virta. необычное 
здание, напоминающее бомбардировщик 
«Стелс», было завершено в 1993 году. о Захе 
заговорили как о мастере деконструктивизма, 
но до признания было еще далеко. в 1994 году 
она выиграла конкурс на создание проекта 
оперного театра в кардиффе. однако после по-
лутора лет конфликтов и протестов обществен-
ности застройщик отказывается от проекта 
и назначает новый конкурс. Заха снова вы-
игрывает, обойдя более 250 конкурентов. тогда 
заказчик вовсе оставляет идею строительства. 
Долгожданный успех оборачивается катастро-
фой, Zaha Hadid Architects лишается даже 
редких заказов. кажется, что общество так и не 
признает творчество своенравной Захи Хадид, 
но все меняет 1997 год.

Заху Хадид удивляет, как часто 
люди привержены одному спо-
собу существования. Сама она 
готова менять не только свои 
идеи и мнения, но и мир вокруг
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космический стиль
в тот год в испанском Бильбао для публики 
открывается знаменитое здание музея Гуг-
генхайма, созданное архитектором Фрэнком 
Гери. Это уникальное строение напоминает то 
ли футуристический корабль, то ли распуска-
ющуюся розу. оно вызвало всплеск интереса 
к деконструктивизму в целом и к творчеству 
Захи Хадид в частности. Уже в 1998 году по 
проекту Захи возводится Центр современно-
го искусства в Цинциннати. Через два года 
стартует строительство лыжного трамплина 
в инсбруке. наконец-то Хадид доказывает, что 
фантастические идеи реально воплотить. ее 
работы становятся востребованными.

в 1999 году она создает проект научного 
центра Phaeno в вольфсбруке, реализован-
ный в 2005 году. одновременно возводится 
центральное здание завода BMW в лейпциге. 
работы Хадид не сходят со страниц журналов, 
она ездит с лекциями по всему миру и собирает 
полные аудитории. в 2004 году происходит 
уникальное событие. Заха Хадид становится 
первой в мире женщиной, получившей самую 
престижную премию в архитектуре — Притц-
керовскую. и с этого момента сама начинает 
определять правила игры.

не зря она всегда повторяла, что архитек-
тура является не обслуживающей, а формо-
образующей дисциплиной. она трансформи-
рует облик окружающего мира, параллельно 
меняя и свой стиль. Заха Хадид постепенно 
отходит от классического деконструктивизма. 
в работах появляется больше органических 
и плавных форм. она становится одним из 
самых влиятельных и успешных архитекторов 
XXI века. Для того чтобы оценить, насколько 
востребована Хадид, достаточно посмотреть ее 
проекты последних лет.

в 2010 году в римском квартале Фламинио 
состоялось открытие национального музея 

Клиентов отпугивают 
сложные идеи, перево-
рачивающие пред-
ставления о законах 
физики, — здания в 
виде остроугольных 
скал и комет, стены, 
похожие на застывшие 
потоки

Заха Хадид ста-
новится первой 
в мире женщиной, 
получившей самую 
престижную премию 
в архитектуре — 
Притцкеровскую. 
И с этого момента 
сама начинает опре-
делять правила игры
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в марселе окончено строительство штаб-
квартиры крупнейшей судоходной компании 
CMA CGM. Фасад этого здания, по замыслу 
Хадид, рассечен вертикальными линиями. 
они словно расстегивают башню с помощью 
застежки-молнии. наконец, в 2012 году за-
вершились 30-месячные работы по возведению 
комплекса Galaxy Soho в Пекине. Это первая 
работа Хадид в китайской столице, одна из 
самых ярких в Азии. Здание выполнено в фир-
менном «космическом» стиле архитектора. 
Четыре купола комплекса образуют в центре 
композиции просторный, светлый атриум 
с галереями, балконами и внутренними двора-
ми. наличие двориков — дань традиционной 
архитектуре китая, где они играют важную 
роль пространства, соединяющего интерьер 
с окружающей средой.

новое пространство
Заха Хадид работает не только с крупными 
формами. она создает театральные декора-
ции, выставочные пространства, инсталляции 
и интерьеры. в детстве родители повесили 
в комнате девочки асимметричное зеркало 
в стиле модерн. Захе настолько понравилось 
зеркало, что она сразу же переделала интерьер 
всей комнаты в том же стиле. Позже она пере-
оборудовала комнаты кузины и тети.

в 1990 году Хадид создала интерьер 
ресторана «моондзун» в японском Саппо-
ро. Через два года она оформила выставку 
«великая утопия» в музее Гуггенхайма 
в нью-Йорке. А в 1999 году Заха работала над 
дизайном мирового турне группы Pet Shop 
Boys. в 2005 году Заха Хадид, норман Фостер, 
Жак нувель и другие мастера участвовали 
в создании дизайна отеля «Пуэрто Америка» 
в мадриде. каждый из архитекторов оформил 
по одному из 12 этажей здания. Гостиница 
получила множество наград и стала достопри-
мечательностью испанской столицы.

Эта известнейшая женщина является и авто-
ром нескольких коллекций мебели. Среди самых 
громких ее работ — кресло Cristal и светильник 
Chandelier Vortexx для Sawaya & Moroni. Для 
David Gill Galleries были созданы уникальные 
журнальный и обеденный столы. их столеш-
ницы похожи на ледяную гладь, подернутую 
рябью. Поток кристальной воды, выполненной 
из плексигласа, водопадом устремляется вниз, 
образуя изящные ножки. многогранная Заха Ха-
дид придумала для бразильской фирмы Melissa 
и французской Lacoste дизайн обуви, а для Louis 
Vuitton создала дизайн сумки.

Многогранная Заха 
Хадид придумала для 
бразильской фирмы 
Melissa и француз-
ской Lacoste дизайн 
обуви, а для Louis 
Vuitton создала ди-
зайн сумки

Заха Хадид опи-
сывает свой стиль 
как «виртуозность 
элегантности и лич-
ностное исследова-
ние». Она старается 
воплотить в проектах 
эмоции человека, 
оказавшегося в ди-
кой природе

искусства MAXXI по проекту Хадид. возве-
дение спиралеобразного бетонного комплекса 
площадью 27 тыс. м2 длилось 11 лет и потребо-
вало €150 млн. Проект был отмечен престиж-
ной британской премией Стирлинга за лучшее 
архитектурное оформление. в 2011 году в лон-
доне открылся магазин сантехники компании 

Roca. интерьер бутика словно создан водой, 
которая долгие годы обтачивала скалы. Даже 
обтекаемые проемы главного входа и витрин 
напоминают вход в морской грот.

еще одним творением британского архи-
тектора иракского происхождения в 2011 году 
стал музей транспорта риверсайд в Глазго. на 
реализацию проекта ушло семь лет и порядка 
€90 млн. в том же году в лондоне, ожидающем 
олимпиаду, открылся Центр водных видов 
спорта. Снаружи и внутри здание напоминает 
космический корабль. над помещением, рас-
считанным на 17,5 тыс. зрителей, простирается 
волнообразный потолок.

в прошлом году в городе лансинг на севере 
США открылся музей искусств Элая и Эдит 
Броуд. Здание создано из как будто плиссиро-
ванной стали, листы которой сложены в глу-
бокие складки. в сентябре 2012 года во фран-
цузском монпелье публике был презентован 
культурно-административный комплекс Pierres 
Vives. А в это время в Антверпене началось воз-
ведение главного здания порта на территории 
дока каттендейк. Постройка, напоминающая 
несущееся по воде судно, вторым уровнем 
вклинится в структуру исторического здания. Ф
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во многих музейных коллекциях можно 
увидеть и картины Захи Хадид. ее работы вы-
ставлялись в музее Гуггенхайма, националь-
ном музее архитектуры во Франкфурте-на-
майне и других. Азам живописи Заху научила 
ее мать, ранние проекты архитектора более 
похожи на живописные работы. некоторые 
эскизы, например «новая Барселона», выпол-
нены в духе абстрактной живописи 1920-х го-
дов. При создании других работ используются 
методы кубизма и гиперреализма.

но главной страстью Захи Хадид остается 
архитектура. в середине 2013 года в Гонкон-
ге завершится строительство комплекса для 
факультета дизайна и института социальных 
новаций Гонконгского политехнического 
университета. Здание напоминает массив из 

многослойных сланцевых пород. особенность 
композиции заключается в том, что главные 
объекты инфраструктуры (бассейн, спортив-
ные площадки) подняты на огромной платфор-
ме до уровня главного входа. Пространство под 
ними будет отведено под парковку.

в милане к 2015 году введут в строй вы-
сотный комплекс CityLife skyscraper, в составе 
которого будет небоскреб, созданный Захой 
Хадид. По ее проекту будет возведен и новый 
национальный стадион Японии в токио. Эта 
арена должна стать новым словом в практике 
спортивного строительства, а также главным 
козырем страны в борьбе за право проведения 
олимпиады-2020.

Заха Хадид описывает свой стиль как 
«виртуозность элегантности и личностное 
исследование». она старается воплотить 
в проектах эмоции человека, оказавшегося 
в дикой природе, в не исследованном месте. 
По словам Захи, ее удивляет, насколько часто 
люди привержены одному способу существо-
вания. Сама она с удовольствием готова ме-
нять не только свои идеи и мнения, но и мир 
вокруг.  

Работы Хадид не сходят 
со страниц глянцевых журналов, 
она ездит с лекциями по всему 
миру и всегда собирает полные 
аудитории почитателей

Хадид трансформи-
рует облик окружаю-
щего мира, парал-
лельно меняя и свой 
стиль. По ее мнению, 
архитектура является 
не обслуживающей, 
а формо образующей 
дисциплиной 
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При выборе новой квартиры 

ПокуПатель рассчитывает 

улучшить свои жилищные 

условия. в идеале он хочет 

Получить уже готовое жи-

лье в доме с хорошей транс-

Портной достуПностью. но 

сочетание этих Параметров 

значительно увеличивает 

бюджет ПокуПки, особенно в 

москве. для тех, кто не же-

лает жертвовать комфортом, 

оПтимальным вариантом 

является ПокуПка квартиры 

в новостройке на начальном 

этаПе строительства.

возводит в районе Чертаново Юж-
ное на юге Москвы. В настоящее 
время цены в проекте начинаются 
от 5,7 млн руб. — это заметно ниже 
цены предложений в готовых ново-
стройках и на вторичном рынке. 
однако к моменту сдачи дома к экс-
плуатацию, в IV квартале 2014 года, 
цена тех же квартир составит 
не менее 9,3 млн руб. Даже с учетом 
инфляции, которая в 2012 году была 
на уровне 6,6 %, чистый доход от по-
купки подобного жилья — не ме-
нее 3 млн руб.

от остальных жилых комплексов 
на этапе котлована M-House выгодно 
отличает удобное местоположение. 
Дом находится всего в 100 м от стан-
ции метро «Улица Академика 
Янгеля», что позволяет за 20-30 мин 
без пересадок добраться до центра 
города. есть рядом и удобный выезд 
на Варшавское шоссе, реконструкция 

ежемесячно столичные ново-
стройки эконом- и комфорт-
класса прибавляют в цене 

по 1-3 %. Завершение таких крупных 
этапов строительства, как возведе-
ние дома под крышу или получение 
разрешения на его ввод в эксплуата-
цию, приводит к дополнительному 
росту стоимости на 7-10 %. При 
среднем сроке строительства жилого 
комплекса два–два с половиной 
года реальная прибавка к стоимости 
жилья составляет минимум 40 %. 
кроме того, рост цен в качествен-
ных проектах не прекращается 
на этапе ввода объекта. В результате 
стоимость квартиры эконом- или 
комфорт-класса с качественным 
наполнением способна увеличиться 
на 60 %.

В качестве примера приведем 
жилой комплекс комфорт-класса 
M-House, который ФСк «Лидер» 

Комфорт 
начинается с котлована
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и расширение которого будут завер-
шены уже в этом году.

транспортная доступность про-
екта не идет в ущерб природному 
окружению. В 500 м от жилого ком-
плекса расположен один из крупней-
ших природно-исторических парков 
Москвы «Битцевский лес». Жители 
дома смогут ежедневно совершать 
утренние пробежки или неспешные 
прогулки, проводить пикники с се-
мьей и наслаждаться чистым воз-
духом. А любителей активных видов 
спорта порадует близость самого 
длинного в городе горнолыжного 
склона «Узкое».

Возведение семисекционно-
го дома переменной этажности 
(22-23 этажа) ведется на участке пло-
щадью 4,84 га, который ФСк «Ли-
дер» приобрела на аукционе Феде-
рального фонда содействия развитию 
жилищного строительства. M-House 
рассчитан на 912 квартир свободной 
планировки. Площадь одно-, двух 
или трехкомнатных квартир составит 
от 39,5 до 89,25 м².

Важной особенностью жило-
го комплекса является то, что он 
возводится по монолитной техно-
логии, редкой для южных районов 
Москвы. около 90 % жилого фон-
да Чертанова и соседнего Бутова 
представлено панельными домами. 
Несмотря на улучшение техно-
логий панельного домостроения, 
«монолит» превосходит «панель» 
по целому ряду характеристик. Это 
и лучшая тепло- и шумоизоляция, 
и более длительный срок службы 
монолитных строений. Монолитная 
технология позволяет реализо-
вывать квартиры без внутренних 
перегородок. Покупатели получают 
свободное пространство для во-
площения собственных дизайнер-
ских задумок. В отделке наружных 
стен дома использована передовая 
технология вентилируемых фасадов 
с возможностью скрытого подвеса 
кондиционеров.

M-House будет оборудован со-
временными лифтами компании 
LG Sigma. Вся территория комплекса 
будет огорожена и круглосуточно 

охраняться. Во всех подъездах есть 
помещения для консьержа и ко-
лясочной. На первом этаже дома 
предусмотрены нежилые помещения, 
в том числе под супермаркет, аптеку, 
кафе и другие необходимые объек-
ты инфраструктуры. Для комфорта 
жильцов будет оборудована под-
земная парковка на 380 машиномест. 
А большая площадь участка под за-
стройку позволяет создать простор-
ную дворовую территорию с прогу-
лочной зоной.

M-House возводится в районе 
с уже сложившейся инфраструкту-
рой. Поэтому в радиусе 2 км от ком-
плекса есть 33 детских сада, 20 школ, 
7 муниципальных и 5 частных 
многопрофильных медицинских цен-
тров, более 30 магазинов, включая 
крупные торгово-развлекательные 
центры.

реализация квартир в жилом 
комплексе M-House ведется в пол-
ном соответствии с требованиями 
№ 214-ФЗ, который защищает по-
купателей на всех этапах сделки. Это 
особенно важно при приобретении 
жилья на начальной стадии строи-
тельства, когда весьма сложно визу-
ально оценить перспективы проекта.

Жители M-House 
смогут ежедневно 
совершать 
утренние пробежки 
или неспешные 
прогулки, проводить 
пикники с семьей 
и наслаждаться 
чистым воздухом

Несомненными достоинствами яв-
ляются также многолетний опыт и от-
личная репутация застройщика. ФСк 
«Лидер» стабильно входит в число 
ведущих игроков рынка недвижимо-
сти. По итогам 2012 года компания 
построила более 120 тыс. м² каче-
ственного жилья, что на 20 % превы-
шает показатели 2011 года. Все это 
служит надежной гарантией того, 
что M-House будет построен в срок. 
При этом покупатель не только 
значительно сэкономит на квартире, 
но и получит качественное жилье, от-
личную транспортную доступность, 
развитую инфраструктуру и хоро-
шую экологию.  

+7 (495) 995–888–0
fsk-lider.ru
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Посудите сами: у застройщика 
поселка, в котором Маша 
приобрела жилые метры, 

есть два объекта в Сколково, а про-
дажи ведет уважаемое агентство. Сам 
поселок расположен за МКАД, но в 
пешей доступности от станции метро, 
направление престижное, рядом — 
неофициальная столица Подмоско-
вья Красногорск (а скоро и офици-
альная: переезд областных ведомств 
из Москвы уже начался). «Комплекс 
четырех-пятиэтажных жилых домов», 
«с трех сторон сосновый лес», «иде-
альный вариант для тех, кто не прочь 
просыпаться под пение птиц». Вот со-
ветчик и потерял бдительность...

Кстати, год назад в рекламе 
значился «комплекс трехэтажных 
жилых домов», разрешение выдава-
лось на малоэтажное (коттеджное) 
строительство, а тогдашний губер-
натор Сергей Шойгу еще не снес 
«малоэтажный многоквартирный» 
дом в Вешках. но в нашем случае 
речь идет не о «новостройке на шести 
сотках», а о поселке на 10 га. Кроме 
того, новый глава региона Андрей 
Воробьев пообещал, что застройщи-
кам дадут время привести в порядок 

документацию на дома, подобные 
вешкинскому.

По упоминанию о договоре 
паенакопления вы догадались, что 
Мария вступила в ЖСК — послед-
ний легальный уход застройщика 
от заключения договора долевого 
участия (ДДУ). Причем — выверты 
российского законодательства — схе-
ма ЖСК прописана в Федеральном 
законе о долевом участии в строи-
тельстве № 214-ФЗ.

Впрочем, по данным Группы ЛСР, 
на долю ДДУ приходится 40–45% 
сделок в Москве и Подмосковье, 
столько же — на схемы в обход 
№ 214-ФЗ (предварительные дого-
воры купли-продажи, векселя и др.) 
и только 10–15% — на ЖСК.

Вот такая ситуация через восемь 
лет после вступления закона в силу. 
Видимо, на полное выдавливание 
остальных схем уйдет еще столько 
же, и только потом, скажем мягко, 
наступит время переосмысления 
продаж жилья через ЖСК. но уди-
вительное дело, в наших конкретных 
российских реалиях защищенности 
приобретателю жилья это вряд ли 
добавит.

  Операция 
«Кооперация»

АВтоР: 
Альберт Акопян

Наша Маша купила доМ. или долю в доМе. или 

все-таки квартиру. в общеМ, буМага Называется 

«договор паеНакоплеНия», и Наша Маша саМа 

толкоМ Не зНает, что оНа купила. кстати, «Наша 

Маша» Не игра в рифМы. Эта история произошла 

в реальНости с Нашей коллегой Марией. после-

довала оНа совету профессиоНала и приобрела 

НедвижиМость по ЭтоМу договору. о тоМ, что из 

Этого вышло, дальНейший рассказ.

Рассрочка, ипотека

Площадь квартир 
 от 43 до 104 м²

Цена от 56 тыс. руб./м²

Киевское шоссе  
32 км от МКАД

+7 (495) 669 30 20  
www.novo-sel.ru

 Жилой  
комплекс
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Фишка № 214-ФЗ в том, что в случае 
переноса срока сдачи дома более чем на два 
месяца дольщик вправе в одностороннем по-
рядке расторгнуть ДДУ и вернуть деньги. или 
требовать от застройщика уплаты пени. Раз-
мер пени — 1/150 ставки рефинансирования 
Центробанка РФ за день просрочки. Ставка 
рефинансирования на сегодня —8,25%. то есть 
с каждого отданного застройщику миллиона 
вам возвращается 550 руб. в день. Пять лет 
задержки — квартира бесплатно. такие случаи 
пока не известны, но были прецеденты, когда 
почти половину квартиры покупатели уже 
отыгрывали.

Красота! не считая того, что эти права 
дольщика — удавка на шее застройщика, конец 
которой находится в руках недобросовестных 
чиновников. ну, если представить независи-
мого застройщика без административного ре-
сурса. Да хоть и с ресурсом. В условиях, когда 
потенциально допустим произвол в отношении 
застройщика, эта норма коррупциогенна. В ко-
нечном счете она ложится дополнительным 
бременем на плечи застройщика и дольщика.

нет, все восемь лет 214-ФЗ совершенству-
ется. «ДДУ для дольщиков предоставляет 
больше гарантий, если учесть государственную 
регистрацию договоров — это исключает двой-
ные продажи, а также означает фиксированные 
цены и сроки строительства, — говорит руково-
дитель юридического департамента ГК «МиЦ» 
Дарья Погорельская. — Кроме того, Федераль-
ный закон от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ 

обязал застройщиков страховать гражданскую 
ответственность либо предоставлять поручи-
тельство банка, что явится дополнительным 
плюсом заключения ДДУ».

ничего подобного не предлагают ни ЖСК, 
ни предварительный договор купли-продажи. 
По сути предварительный договор купли-про-
дажи гораздо меньше отличается от ДДУ, чем 
они оба — от ЖСК. Предварительный договор 
имеет срок действия, в течение которого за-
стройщик должен заключить с вами основной 
договор либо вернуть деньги. ЖСК ни сроков, 
ни возврата не гарантирует. А ведь это главное.

Предварительный договор купли-прода-
жи регулируется Гражданским кодексом РФ, 
стоящим выше отдельного закона, в нашем 
случае — № 214-ФЗ, который предписывает за-
стройщикам работать по схеме ДДУ. и восемь 
лет власти не знают, как снять это противоре-
чие, не разрушив законодательную базу страны.

итак, особенность у предварительного до-
говора купли-продажи та же, что и у ДДУ: про-
писанный срок сдачи объекта, но пеня в случае 
срыва срока не начисляется, а покупатель по 
понятным причинам не спешит брать подеше-
вевшие деньги и искать другого застройщика. 
отношения проще, поживиться сложнее. так 
что давление со стороны на застройщика здесь 
не больше, а то и меньше, чем на девелопера, 
работающего по № 214-ФЗ.

А вот законный ЖСК способен обернуться 
кошмаром. «Жилищный кооператив — крайне 
ненадежная схема для пайщика, — говорит ге-
неральный директор «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. — Взаимные обязанности сторон 
прописываются в уставе. Проблема в том, 
что в соответствии с пунктом 113 Жилищно-
го кодекса РФ в уставе непременно должна 
быть указана ответственность пайщиков за 
несвоевременное внесение взносов, а вот 
обязанность кооператива перед его члена-
ми — необязательно».

Вот и не прописывают. Более того, один 
известный адвокат даже внес одну очень из-
вестную компанию в свой список: «топ-10 са-
мых опасных действующих застройщиков на 
территории Москвы и Московской области по 
результатам 2012 года» потому, что продажа 
квартир в ее домах осуществлялась через ЖСК, 
а в условиях договоров оказался «особенно 
сомнительный пункт» об обязанности дольщи-
ка передать свой голос в ЖСК представителю 
компании.

Беда в том, что такой пункт содержится 
в договорах всех компаний, работающих по 

Права дольщи-
ка — удавка на шее 
застройщика, конец 
которой находится 
в руках недобросо-
вестных чиновников. 
В условиях, когда по-
тенциально допустим 
произвол в отноше-
нии застройщика, эта 
норма коррупцио
генна
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ЖСК. «Все участники при покупке квартиры 
выдают доверенность на председателя либо 
других участников ЖСК, — отмечает заме-
ститель генерального директора по продажам 
компании «нДВ-недвижимость» Яна Сосо-
рева. — Без этой доверенности вам не продадут 
квартиру. Доверенность выдается на срок три 
года — этого времени достаточно, чтобы до-
строить дом». так что совершить в ЖСК пере-
ворот и установить реальное самоуправление 
членов кооператива, чтобы выбирать застрой-
щика и т. п., практически нереально.

Это не наезд на ЖСК. У каждой формы 
продаж есть свои плюсы и минусы. именно 
к этому сводятся комментарии большинства 
наших экспертов. «Схема с ЖСК вызывает 
сложности с привлечением банковских кре-
дитов, — говорит директор инвестиционного 
департамента TEKTA GROUP Роман Сем-
чишин. — С другой стороны, вступая в ЖСК, 
граждане получают более выгодные условия 
оплаты. По этой схеме платежи за квартиру 
не ограничены сроком строительства объекта. 

Пайщик жилищно-строительного кооператива 
живет в своей новой квартире, продолжая по-
степенно выплачивать пай».

А вот мнение юриста девелоперской ком-
пании «Сити-XXI век» Василия Шарапова: 
«В ЖСК есть определенные юридические 
трудности при продаже прав на квартиру до 
завершения строительства жилого дома. Плюс 
для инвесторов, покупающих квартиру через 
ЖСК, в том, что по закону право собственно-
сти на квартиру возникает с момента оплаты 
пая, а не от даты, когда регистрируется право 
собственности на квартиру».

не то чтобы мы чего-то из этого не зна-
ли, но все пошло не так. Руководство ЖСК, 
в котором состоит Мария, темнит. Дескать, 
местные власти изменили условия контракта, 
обязав их застройщика вместе с другим деве-
лопером построить школу. Чтобы получить 
дополнительное финансирование, пришлось 
поднять коробки на этаж выше. После чего 
возникли проблемы с прохождением Мособл-
госэкспертизы. Поэтому стройку пришлось 
заморозить. Хотя коробки уже стоят. Все это 
очень похоже на обычный увод денег, в луч-
шем случае — на другой объект. и это не гово-
ря о такой «мелочи»: Мария покупала квар-
тиру на последнем этаже, а теперь он оказался 
предпоследним, с совсем другой планировкой 
и без террасы.

«Все участники при 
покупке квартиры 
выдают доверен-
ность на председа-
теля либо других 
участников ЖСК. Без 
этой доверенности 
вам не продадут 
квартиру» 

«К сожалению, в Мос
ковском регионе 
проб лема долго-
строев на первичном 
рынке до сих пор 
не решена. Вы-
брав ненадежного 
застройщика, люди 
попрежнему рискуют 
остаться и без квар-
тиры, и без денег» 
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из этого рассказа следует, что сегодня акту-
альны те же проблемы, которые почти десяти-
летие назад открыли тему обманутых доль-
щиков. «К сожалению, в Московском регионе 
проблема долгостроев на первичном рынке до 
сих пор не решена, — говорит Мария Литинец-
кая. — Выбрав ненадежного застройщика, люди 
по-прежнему рискуют остаться и без квартиры, 
и без денег. особенно острая ситуация сложи-
лась в Подмосковье, где в реестр юридически 
проблемных включено 389 объектов».

Конечно, все утрясется — и по этим объ-
ектам вообще, и у нашей Марии в частности. 
но все больше убеждаешься, что в наших 
реалиях обманутые дольщики не чрезвычайное 
происшествие, а всего лишь сопутствующий 
условно негативный фактор, издержки. Вроде 
безработицы, которая, конечно, нехороша, но 
для экономики в разумных пределах полезна. 

Поэтому обманутые дольщики будут всегда — 
иногда больше, иногда меньше. и к этому надо 
привыкнуть. Во всяком случае, на данный 
момент радикальное решение проглядывается 
не лучше, чем 10 лет назад.

Да, у каждой формы продаж есть свои плю-
сы и минусы. Знать бы только, что «выстрелит» 
в вашем случае — плюс или минус. Понятно, 
идея создать идеальную для всех схему уто-
пична — так же, как идея создать идеальный 
учебник английского языка или идеальный во 
всех отношениях автомобиль.

Положа руку на сердце: если исходить из 
сути экономических отношений, регулируе-
мых ДДУ, ЖСК, предварительным договором 
купли-продажи, придется признать, что во всех 
случаях речь идет абсолютно об одном и том 
же — о банальной покупке жилья, которую 
совершает гражданин у застройщика. но при 
этом гражданин ставится в разные условия. 
Власти серьезно занимаются совершенствова-
нием № 214-ФЗ, почти не обращая внимания 
на другие формы продаж, хотя потенциал для 
их постепенного сближения, максимальной 
унификации есть. одинаковые требования 
к одинаковым общественным отношениям — 
это и есть закон. Следовательно, три закона — 
значит ни одного.  

Фишка № 214‑ФЗ в том, что 
в случае переноса срока сдачи 
дома более чем на два месяца 
дольщик вправе расторгнуть 
ДДУ и вернуть деньги
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Дома из оцилиндрованного бревна диа-
метром 22 см площадью от 180 до 230 м2, 
все коммуникации введены в дом, вклю-
чая централизованную канализацию 
и воду из артезианской скважины глуби-
ной 50 м с установленной системой водо-
снабжения дома.

Участки по 12 соток расположены на тер-
ритории охраняемого коттеджного поселка 
«Русь». Поселок заселен на 80 %. Асфальт 
проложен до коттеджей. Оптимальные 
планировки: первый этаж – кухня, гости-
ная, санузел, гостевая комната; второй 
этаж – три спальни и санузел. Окна – 
стек лопакеты, крыша – металлочерепица. 
Участки правильной прямоугольной фор-
мы. До пляжа на реке Лопасня – 300 м. 

Настоящие русские  
деревянные дома!

Цена: от 4,1 млн руб.

Тел.:		+7	(926)	811–20–67
	 +7	(926)	105–82–02

До леса – 50 м. Известнейший архитектур-
ный памятник и действующий монастырь 
«Давидова пустынь» в 1 км. Подъезд – 
по единственному «едущему» на сегод-
няшний день в Подмосковье Симферо-
польскому шоссе (50 км от МКАД).

Общие  характеристики:

•	 Электричество
•	 Канализация
•	 Водопровод
•	 Охрана
•	 Коттеджи	от	180	до	230	м2

•	 Участки 12 соток
•	 Назначение	земли:	под	ИЖС
•	 	Материал	стен:	 

оцилиндрованное бревно

СобСтВенник
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Впрочем, не все. некоторые 
устремятся по той же нужде 
в соседний лес — за «диким» 

посадочным материалом. или наобо-
рот, будут растаможивать березки 
и дубки, лично заказанные руково-
дителем проекта где-нибудь в Бель-
гии и проделавшие долгий путь 
в контейнере.

«не следует брать деревья 
из леса», — еще сто лет назад при-
зывал соотечественников профессор 
Павел Штейнберг. Знаменитый агро-
ном полагал, что неразумно занимать 
пространство участка тем, что и так 
в избытке растет за забором. красота 
выросших в естественных условиях 
деревьев видна только в массе. Даже 
самая красивая рябина (Sorbus) 
или сосна (Picea), будучи вырвана 
из естественной среды обитания, уже 
через год выглядит убого по сравне-
нию с породистыми сверстниками 
из питомника (от 500 руб. за полу-
тораметровую рябину и 30-сан-
тиметровую сосну отечественной 
селекции). При варварской пере-
садке значительная часть корней 
неизбежно перерубается: чем стар-
ше дерево, тем труднее оно потом 
восстанавливается.

Тем не менее стремление сэко-
номить среди российских домо-
владельцев живо до сих пор. Даже 
страх административного наказания 

(самовольное выкапывание деревьев 
и кустарников в российских лесах 
карается штрафами) не останавлива-
ет ландшафтных браконьеров. и это 
не всегда дачники. Руководитель од-
ного из коттеджных поселков расска-
зывал нам, что приезжавшие к нему 
перенимать опыт потенциальные 
инвесторы искренне удивлялись, за-
чем его компания тратится на зелень. 
«Да у вас тут лес кругом — выкопал 
любую понравившуюся елку, затраты 
копеечные — только на рабочих».

не возьмемся утверждать, что 
кто-то из состоявшихся девелопе-
ров реализует подобный подход 
на практике. но то, что многие 
решают заняться озеленением «для 
галочки», лишь бы реализовать вяло 
продающиеся дома — факт. Рулон-
ный газон, клумбы из однолетников, 
самые дешевые деревья с пожухлой 
листвой, на глазах переживающие 
стресс недавней пересадки, — вот 
весьма распространенная картина 
благоустройства общественных зон. 
При этом в интерьере коттеджей 
клиентам предлагается отделка мра-
мором, установка дорогих каминов, 
а сам поселок претендует на статус 
бизнес-класса.

Впрочем, формальная «галоч-
ка» работает все хуже. По мнению 
генерального директора компании 
«суханово Эстейт» Андрея Хворова, 

Апрель — месяц, когдА в россии нАчинАется мАссовАя про-

дАжА сАженцев. Хотя зимА в этом году зАтянулАсь, снег 

нАконец-то сХодит. А это знАчит, что предстАвители девелопе-

ров коттеджныХ поселков, лАндшАфтные дизАйнеры и просто 

чАстные домовлАдельцы скоро отпрАвятся в подмосковные 

питомники зА новым поколением деревьев и кустАрников.

  Шумел жасмин,
бонсаи гнулись
АВТоР: 
Ольга Платицына

Живописные лес, готовые дома площадью  
от 325 до 700 кв.м. центральные коммуникации,  

огороженная территория, охраняемый доступ

Цена от застройщика
(495) 2 271 271 
www.astra-dom.com

клубный поселок  
«Астра – Лесные усадьбы»

Минское, Можайское  
шоссе 34 км
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в условиях нынешней высокой конкуренции 
на рынке загородного малоэтажного строитель-
ства озеленение общественных зон играет роль 
привлекательной обертки, которая вместе с до-
суговой инфраструктурой обеспечивает чуть 
ли не 50 % успеха продаж.

сколь долог век упаковки? одно дело — 
крафт-бумага, которая почти сразу после про-
дажи летит в помойку, а другое — роскошная 
тара вроде парфюмерных флаконов из хруста-
ля. Г-н Хворов признается, что ландшафтные 
работы в рамках реализуемого его компанией 
проекта «суханово Парк» вылились не в один 
миллион евро. При этом жилой комплекс 
относится к пограничной категории «биз-
нес-эконом», а жилье здесь (квартиры и та-
унхаусы) реализуется по цене 3-6 млн руб. 
«наш клиент пока не искушен в подобных 
вещах. но я уверен, что все компании, которые 

научились хорошо строить, рано или поздно 
начнут массово заниматься и благоустройством 
ландшафта».

Глава «суханово Эстейт» уточняет, что его 
компанию на ландшафтное творчество вдох-
новила усадьба князей Волконских, находя-
щаяся на противоположном от проекта берегу 
Большого сухановского пруда. Для окрест-
ностей города Видное штамбовые клены, 
яблони на шпалерах, рододендроны немецкого 
«производства» являются экзотикой, которая 
с коммерческой точки зрения даже несколько 
избыточна. когда же прошлой зимой по-
могать персоналу Жк в посадке аллейных 
крупномеров приехали консультанты из пи-
томника-поставщика, очевидцы отказывались 
верить, что слышат на стройплощадке немец-
кую речь. Последний раз такое здесь было 
в конце 1940-х, когда граждане побежденной 
в войне Германии трудились в Видном, строя 
жилье.

одной моей знакомой участок по кашир-
скому шоссе достался уже с крупномера-
ми — вековыми дубами. Высота их такова, что 
желуди за время полета успевают набрать при-
личную скорость — достаточную, чтобы на теле 
остался синяк. не всем так повезло. Если 
я захочу поселить у себя на участке относи-
тельно взрослый дуб, к примеру, сорта Quercus 
rubra, мне придется ограничиться четырех-пя-
тиметровым деревом российского разведения 
(15 тыс. руб.), а то и вовсе бюджетным двухме-
тровым (2 тыс. руб.). и потом десяток-другой 
лет подождать.

Одной моей знакомой 
участок достался уже 
с крупномерами — 
вековыми дубами. 
Высота их такова, 
что желуди за время 
полета успевают 
набрать приличную 
скорость — достаточ-
ную, чтобы на теле 
остался синяк.

Функция крупномеров 
заключается в том, 
чтобы «создавать 
фон, на который 
будут наложены 
ключевые элементы 
композиции: декора-
тивные кустарники, 
яркие пятна цвет-
ников, причудливые 
формы бонсай» 
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комплекс таунхаусов «Ширяевские уса-
дьбы» удобно расположен между киев-
ским и калужским шоссе, в 6 км от Тро-
ицка — столицы новой Москвы, в 20 км 
на юго-запад от МкАД, в окружении ле-
сов и полей, вдоль цепи старинных пру-
дов притока реки Десна. Блокированные 
жилые дома от 4 до 8 трехуровневых сек-
ций с центральной канализацией, газо-, 
водо- и электроснабжением возводятся 
из кирпича и предлагаются в продажу 
с небольшими земельными участками 
от 1,5 до 5 соток.
Мы предлагаем квартиры площадью 
от 160 до 231,5 м² с участком земли и мо-
сковской пропиской по цене стандартной 
двух–трехкомнатной квартиры в Троицке 

 Комплекс  таунхаусов   
«Ширяевские усадьбы»

г. Москва,  
Троицкий АО, д. Ширяево
+7 (495) 782–45–54
+7 (495) 391–20–40
www.shir.msk.ru

вдали от крупных промышленных пред-
приятий, в районе с развитой инфра-
структурой и большими перспективами. 
стоимость 1 м² — от 47 тыс. руб.
к вашим услугам общественный центр, 
зоны отдыха и детские площадки, го-
родской автобус, услуги по содержанию 
территории, охрана поселка, гостевые 
парковки, а также ваше персональное пар-
ковочное место у вашего порога. По гра-
нице поселка, вдоль ручья, планируется 
живописная прогулочная зона с благо-
устроенной набережной, дорожками, ска-
мейками и беседками – отличное место 
для прогулок с детьми и всей семьей. 

Звоните. Приезжайте. Мы вас ждем. Цена: по запросу
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Если вы инвестор, то вам ждать нельзя. 
недвижимость надо продавать, а потенци-
альный покупатель непременно хочет видеть 
крупномеры с густыми кронами. Для такого 
случая западные питомники готовы предоста-
вить дубы вплоть до 12 м в высоту и 0,5 м в об-
хвате (розничная цена €20 тыс.). Придется, 
правда, оплатить доставку спецтранспортом, 
а желательно еще и посадку специалистами. 
несмотря на все эти издержки, крупномеры 
в Подмосковье пользуются неизменной по-
пулярностью. Замечено, что если густая листва 
не встречается хотя бы на уровне глаз, то ника-
кие цветочные клумбы не помогут заглушить 
впечатление малообжитого места.

Зелень в загородном строительстве не деко-
ративный «гарнир», а важнейший фактор при-
влекательности проекта. Застройщикам этот 
прием хорошо известен, и в элитных поселках 
взрослые деревья, что называется, must have. 

«При создании зеленых зон мы используем 
в первую очередь крупномеры. они помогают 
избавиться от ощущения пустоты: дома как 
будто утопают в зелени, а сам поселок стано-
вится уютнее», — говорит руководитель служ-
бы ландшафтного дизайна и проектирования 
компании Villagio Estate ирина Шейдякова.

По ее мнению, функция крупномеров 
заключается в том, чтобы «создавать фон, 
на который в дальнейшем будут наложены 
ключевые элементы ландшафтной компози-
ции: декоративные кустарники, яркие пятна 
цветников, причудливые формы бонсай».

В крупных проектах, площадь которых из-
меряется десятками гектаров, максимальный 
размер деревьев ограничен только вкусом ди-
зайнера. А вот в небольших частных усадьбах, 
в окружении плотной застройки и глухих забо-
ров, одинокий крупномер выглядит не совсем 
уместно. «Большое видится на расстояньи»: 
если отойти некуда, то эстетический эффект 
нулевой.

Еще авторы дореволюционных руководств 
для дачников писали, что в скромном по пло-
щади саду «деревья, достигающие грандиоз-
ных размеров, совершенно недопустимы». 
Разумнее потратиться на кусты и деревья 
среднего размера, чтобы замаскировать 

Конкурировать российским 
хозяйствам сейчас приходится 
не столько между собой, сколько 
с предприятиями из Германии, 
Голландии, Бельгии, Польши
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забор — этот прием позволяет визуально 
увеличить размер участка. например, поса-
дить сирень (Syringa 0,4 м — 500 руб.), боя-
рышник (Crataegus 0,5 м — 1300 руб.), спирею 
(Spiraea 0,1-0,4 м — 350 руб.).

на сайте одного из небольших подмосков-
ных питомников мы нашли очень трогательную 
историю. Про то, как его владельцы — энту-
зиасты наших местных сортов отыскивают 
на старых академических дачах редкие эк-
земпляры. В частности, семь лет назад они 
обнаружили в поселке кратово старое дерево 
грецкого ореха. Зимостойкое, с вкуснейшими 
сладкими плодами. и уже получили от него 
саженцы. Увы, рассказать о судьбе сорта «кра-
товский» для журнала они отказались: «Мы 
не тщеславны».

Можем предположить, почему такие 
небольшие питомники не заинтересованы 
в расширении аудитории. Для обслуживания 
девелоперских проектов их мощностей недо-
статочно, ландшафтные дизайнеры в поис-
ках редкого сорта (например, какого-нибудь 
сверхзимостойкого из сибири или Урала) 
сами найдут дорогу. А предложение недорогих 
одно-трехлетних саженцев, особенно плодовых, 
полностью раскупается дачниками.

конкурировать российским хозяйствам сей-
час приходится не столько между собой, сколь-
ко с предприятиями из Германии, Голландии, 

Знаменитый агроном 
Павел Штейнберг по-
лагал, что неразумно 
занимать простран-
ство участка тем, 
что и так в избытке 
растет за забором. 
Красота выросших 
в естественных усло-
виях деревьев видна 
только в массе
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Бельгии, Польши. Питомниководство — дол-
гий бизнес, срок возврата инвестиций пре-
вышает десятилетие. из-за этого на многих 
знаменитых в советские годы крупных пи-
томниках капитализм сказался фатально: для 
инвесторов они представляли интерес разве 
что с точки зрения покупки участка. но даже 
продолжающие работать крупные питомники 
зачастую не слишком конкурентоспособны: 
на рынке их обгоняют аккуратные голландские 
и немецкие растения.

В глазах тех, кто выбирает представитель-
ную «обертку» для недвижимости, это та самая 
крафт-бумага. например, в «суханово Парк» 
сразу решили, что российские поставщики 
им не подходят: растений нужно много, разных 
и стабильно высокого качества. и нашли круп-
ного партнера в Германии по соседству с тем же 
предприятием, где закупают клинкерный кир-
пич с черепицей.

Впрочем, в том же Villagio Еstate — а это 
проекты класса de luxe — российским поса-
дочным материалом не пренебрегают. За по-
следние 10 лет в Подмосковье появилось много 
небольших частных питомников, которые 
вполне удовлетворяют требованиям, предъ-
являемым к качеству по отдельным позициям. 
они пока не способны осилить поставки для 
озеленения проекта под ключ (не хватает мощ-
ностей, ассортимента, не успели вырасти соб-
ственные крупномеры), но их растения вполне 
достойно украшают часть композиций в пяти 
парках проекта Millenium Park на новой Риге.

Многие специалисты отмечают хорошую 
выживаемость отечественных саженцев: 
нередко они больше приспособлены к россий-
скому климату и особенностям наших почв 
по сравнению с голландскими или немецкими 
аналогами.

А что же с плодовыми саженцами? Есть 
ли социальный запрос на яблони и груши 
со стороны аудитории коттеджных поселков? 
В целом при благоустройстве общественных 
территорий превалирует спрос на красоту. 
Дизайнеры используют преимущественно де-
коративные деревья и кустарники, и даже если 
это вишня или яблонька — то не столового, 

Если густая листва не встреча-
ется хотя бы на уровне глаз, то 
никакие цветочные клумбы не 
помогут заглушить впечатление 
малообжитого места
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а мелкоплодного, декоративного сорта с какой-
нибудь шаровидной кроной.

А вот когда речь идет о выполнении за-
казов на индивидуальные сады, то тут рос-
сийская душа не может устоять. «очень часто 
наши клиенты просят делать акцент не только 
на эстетике, но и вносить долю практичности — 
разбавлять композицию плодово-ягодными 
деревьями, плодовыми кустарниками, пряными 
травами. Такие сады получаются более само-
бытными, но не менее красивыми», — отмеча-
ет ирина Шейдякова. Так же, как и в случае 
с посадками в общественных зонах, растения 
на территории частных домовладений должны 
быть неприхотливыми и выносливыми, ведь 
далеко не все готовы тратить время на уход — 
подкармливать, укрывать на зиму, обрезать.

Впрочем, есть случай, когда растения 
в коттеджном поселке выполняют самую 
утилитарную функцию, но и к эстетике не при-
дерешься, — это живые изгороди. Застройщики 
концептуальных ландшафтных проектов вся-
чески поощряют своих новоселов использовать 
кустарники для огораживания, что и понятно. 
Портить заборами картину, созданную с таким 

Зелень в загородном 
строительстве не де-
коративный «гарнир», 
а важнейший фактор 
привлекательности 
проекта 

трудом, — культурное варварство. например, 
в «суханово Парке» предлагают на выбор 
несколько пород кустарников (шиповник, боя-
рышник, барбарис, хвойные и прочие), которые 
подбираются с учетом аллергичности жильцов, 
наличия у них домашних животных, цветовых 
и ботанических предпочтений.  
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«Руза Фэмили Парк» — загородный кот-
теджный поселок нового формата. Его 
отличает выгодное местоположение в эко-
логически чистом уголке Рузского района, 
в непосредственной близости от природных 
водоемов и леса, но в то же время непо-
далеку от Новорижского шоссе (5 км). 
От Москвы до поселка всего 40 мин езды 
по прекрасной асфальтированной дороге. 
На территории поселка запланирована по-
стройка 164 домовладений, включая 52 VIP-
участка в лесной зоне «Королевского леса» 
у озера. Все участки правильной формы, 
ровные, многие из них уже огорожены 
презентабельным каменным забором от 
компании «Камрок». Ко всем строящимся 
домам первой очереди подведены коммуни-
кации (газ, свет, вода, ливнево-дренажная 
канализация).

Вас очень порадует прогулочная зона 
в лесу, оборудованная зона для отдыха 
с беседками и благоустроенная территория 
около лесного озера.
Рядом с поселком возводится парк раз-
влечений и отдыха для взрослых и де-
тей — его первая очередь уже построена. 
Вторая очередь парка включает в себя 
проектируемый многофункциональный раз-
влекательный комплекс, который включает 
боулинг на семь дорожек, бильярд-клуб 
и ресторан. В 2015 году в нем открывается 
спортивный центр восточных единоборств — 
по аналогии со школой «Пять сторон света», 
а с 2016 года посетителей ждут три крытых 
теннисных корта, площадка для игры в ми-
ни-футбол, баскетбол, гандбол и волейбол. 
В 2015-2016 годах в лесной части поселка 
откроется собственный мини-зоопарк.

презентация поселка 

«руза Фэмили парк»

о поселке

Наше главное отличие от всех ранее 
строящихся поселков бизнес-класса: 
рядом с поселком возводится уни-
кальный парк развлечений и отдыха 
для взрослых и детей. Уже построен 
и принимает маленьких гостей раз-
влекательный комплекс площа-
дью 400 м², в котором установлен 
лабиринт «Мадагаскар» и множе-
ство детских игровых аппаратов. 
В нем прекрасно отмечают свои дни 
рождения или проводят другие тор-
жественные мероприятия жители 
как поселка, так и Московского ре-
гиона. Под объекты инфраструкту-
ры девелопер выделил 10 га своей 
территории, так что новоселы вряд 
ли столкнутся с проблемой, чем за-
нять свой досуг.

инФраструктура



Московская область
Новорижское шоссе, 65 км от МКАД

Поселок бизнес-класса «Руза Фэмили Парк» 
расположен в живописном местечке Руз-
ского района Подмосковья вблизи деревни 
Рождествено, всего в 10-15 мин езды 
от Озернинского и Рузского водохранилищ.
Существуют три маршрута, по которым 
вы можете добраться до вашего загородного 
дома: по Новорижскому, Волоколамскому 
и Минскому шоссе. Наиболее комфортная 
дорога проходит по Новорижскому шоссе. 
Нужный поворот находится на 65-м км 
от МКАД по Новой Риге, а сам поселок — 
в 5 км от трассы.

объект жилой комплекс «Руза Фэми-
ли Парк» и VIP-территория 
«Королевский лес»

адрес Московская область, д. Рож-
дествено, 65 км от МКАД по 
Новорижскому шоссе

типы  
объектов

коттеджи из клееного  
бру са или кирпича от 170 
до 1500 м², таунхаусы

цена от 7,5 млн руб. за уча-
сток с коммуникациями 
и дом 170 м²

Москва, 
Кутузовский просп., 26

режим работы  
офиса продаж:
ежедневно с 10.00 до 18.00

+7 (495) 545–45–77
vipdevelopment@kmd77.ru

оФис продаж

расположение

+7 (495) 545–45–77
www.ruza-family-park.ru

Руза Фэмили Парк



Etude Family Club — клубный мультифор-
матный поселок бизнес-класса, сочетаю-
щий комфорт проживания на природе со 
всеми преимуществами городской жизни. 
Поселок расположен в 6 км от МКАД по 
Пятницкому шоссе, всего в нескольких 
минутах езды от метро «Пятницкое шоссе», 
в уютном пригороде с современной развитой 
инфраструктурой.
Общая площадь территории — 22,2 га. Боль-
шая часть территории поселка отведена под 
индивидуальные коттеджи. На 62 участках 
площадью от 12 до 20 соток располагаются 
коттеджи площадью от 240 до 610 м². По-
мимо этого запланировано строительство 
четырех трехэтажных двухсекционных 
домов на 108 квартир. Площади квартир  
от 50 до 110 м². Во всех квартирах предусмо-
трены просторные балконы и лоджии.

Проекты малоэтажного жилья и индиви-
дуальных коттеджей созданы по единой 
концепции, в основе которой — современ-
ные принципы западноевропейского стиля. 
Концепция разработана архитектурной 
мастерской «Сергей Киселев и партне-
ры». Предпочтение отдается надежности 
и долговечности, преемственности семейных 
традиций, комфорту и натуральности.
В основе каждого проекта до мелочей 
продуманный стиль. В отделке фасадов 
используется меланжевый лицевой кирпич 
европейских производителей. Функциональ-
ные планировки домов, наличие панорамных 
окон и террас покорят самых требователь-
ных покупателей. Проект реализуется при 
участии корпорации «Инком-недвижимость», 
партнером по ипотечному кредитованию 
является Сбербанк РФ.

презентация поселка 

EtudE Family Club

о поселке

Внутреннее обустройство поселка 
Etude Family Club включает все не-
обходимое для круглогодичного про-
живания всей семьи. Предусмотрено 
создание торгово-развлекательного 
центра, кинотеатра и ресторана, 
спортивных и детских площадок, 
теннисного корта. Жителям будут 
доступны магазины, аптека, хим-
чистка и отделение банка. Кроме 
того, можно воспользоваться разви-
той инфраструктурой района Мити-
но. В пяти минутах езды находятся 
торговый парк «Отрада» с продук-
товым и строительным гипермарке-
тами, конноспортивный комплекс 
«Отрада», зоопарк, оздоровитель-
ный спа-комплекс и Британская 
международная школа.

инфраструктура



Московская область,
Красногорский район, 6 км от МКАД

Московская область, Красногорский район, 
поселок «Отрадное», 3 км по Пятницкому 
шоссе от м. «Пятницкое шоссе» в сторону 
области до указателя «Этюд Фамили Клаб», 
повернуть налево, через 200 м — въезд 
в поселок Etude Family Club. На обществен-
ном транспорте: до м. «Пятницкое шоссе», 
«Митино» или «Тушинская», далее на авто-
бусе/маршрутке № 575 до остановки «ОПХ 
Отрадное».

объект клубный поселок Etude 
Family Club

адрес Московская область, Крас-
ногорский район, поселок 
«Отрадное», 6 км от МКАД 
по Пятницкому шоссе

типы  
объектов

коттеджи от 240 до 610 м², 
квартиры в малоэтажных 
домах (от 50 до 110 м²)

цена стоимость коттеджей – от 
$780 тыс., малоэтажного жи-
лья — от 80 тыс. руб. за 1 м².

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 16
и в поселке Etude Family Club. 
Тел. в офисе: +7 (495) 644–20–54
Тел. представителя на стройплощадке: 
+7 (985) 364–35–20
sales@etude-club.ru, www.etude-club.ru

офис продаж

расположение

+7 (495) 644–20–54
www.etude-club.ru
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development

генплан
1 Торговый центр
2  Развлекательный центр 

и ресторан

3 Парковая зона
4  Главный въезд в поселок
5 Спортивные и детские 
площадки

6 Здание администрации
7 РП
8 Гостевая парковка
9 Ландшафтный пруд
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  Подмосковье  
вышло из границ

АвТор:  
Альберт Акопян
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В самом начале 2000-х мы уВлеченно и чертоВски аргументи-

роВанно спорили о том, какое расстояние от мкаД когДа-ли-

бо устроит москВичей как место Для жизни и отДыха. среДи 

коллег образоВались ДВе коалиции. оДна считала психоло-

гически комфортным расстояние В оДин раДиус москВы — 

15–20 км, Другая осторожно углублялась В россию аж на 

целый Диаметр от мкаД — на 30–40 км.

Зато дальше начиналась суме-
речная зона, почти Атлантида, 
о которой среди «золотых пе-

рьев» столичной бизнес-журналисти-
ки ходили слухи и легенды: дескать, 
там люди в глаза не видели доллара, 
при слове «риэлтор» прячут детей, 
а участок продается за ящик водки. 
Успокаивало только утверждение, 
что эти странные и страшные земли 
«никогда не выйдут на цивилизован-
ный рынок недвижимости».

Потом раздалось оглушительное 
«бум!». и в несколько лет Подмоско-
вье было застроено аж на три ради-
уса, если не диаметра. не хочется 
сравнивать состоявшихся москвичей 
с инопланетянами, которые, хищ-
нически попользовавшись одной 
планетой, отправляются на завоева-
ние другой, но еще через несколько 

лет в ближнем Подмосковье «просто-
ры превратились в заборы» и «стало 
нечем дышать». в поисках простора 
и воздуха москвичи двинулись даль-
ше — на дальние дачи.

Справедливости ради следует 
признать, что к освоению простран-
ства за 101-м км девелоперы подош-
ли уже более рационально. если тот 
самый состоявшийся москвич поку-
пает домик, у него есть уверенность, 
что завтра он не окажется в центре 
второй рублевки: генпланы соблюда-
ются (точнее, появились), худо-бед-
но обеспечиваются гарантированные 
просторы без четырехметровых забо-
ров. во всяком случае, тещу и детей 
сюда отправить можно. Чтобы от-
прыски увидели грибы, ягоды, белок 
и — о ужас — искупались в речке, 
а не хлопали глазами, как блондинка 

Сюда можно отпра-
вить тещу и детей, 
чтобы отпрыски уви-
дели грибы, ягоды, 
белок и — о ужас — 
искупались в речке
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из анекдота, случайно оказавшаяся в метро: 
«вот, оказывается, ты какое — Под-Московье».

Москвичи преодолели психологический ба-
рьер (вырвались за флажки радиусов и диаме-
тров, сорвались с цепи и т. п.). и многие из них 
двинулись по всей россии. Принципиальная 
разница между автомобилем и самолетом пока 
не оговаривалась ни в одном исследовании 
рынка загородной недвижимости, речь идет 
об относительно постоянном месте сезонного 
отдыха.

Так почему бы не назвать домик в Калинин-
градской области «дальнейшей» дачей? дей-
ствительно. время от двери в Москве до двери 
в Зеленоградске — 3,5 часа. вполне сопоставимо 
с временными затратами на поездку до дальней 
дачи в Московской или соседних областях. 
Зеленоградск (Кранц) — курорт в основа-
нии Куршской косы, морской воздух, пляжи 
и — важнейшее преимущество в глазах знако-
мого москвича — круглогодичная настоящая 
рыбалка.

еще одна знакомая всерьез подумывает 
о покупке жилья под Минском: давно рас-
пробовала горнолыжные курорты в Силичах 

и Логойске. в Подмосковье почти на всех трас-
сах практикуется не повременный абонемент 
на подъемники, а списывание суммы за каждый 
подъем. Хотя в парке «Яхрома» предлагается 
и ски-пасс на целый день (1400 руб.). в Бело-
руссии он обойдется в 880 руб. Прокат ком-
плекта снаряжения (лыжи, ботинки, палки) 
в парке «Яхрома» — 1300 руб., в Силичах — 
740, инструктор — 1800 и 600 руб. в час для 
одного человека соответственно. Пол-литровая 
бутылка обычной питьевой воды — 80 и 20 руб. 
в ценах на еду разница не столь кардинальная, 
но все же существенная. Точно сказать трудно, 
поскольку в Белоруссии все дешевле, следо-
вательно, и аппетит лучше. ночлег на двоих — 
1500 руб. сутки в центре Минска или 1700 руб. 
в отеле прямо у склона — вполне себя оправ-
дывает. Как и дорога. особенно, если ехать 
не на два дня, а «кататься — так кататься». в ре-
зультате наша героиня плотно изучила местные 
предложения и приняла принципиальное реше-
ние покупать недвижимость в Белоруссии.

Белоруссия, конечно, страна со свое-
образными реалиями, но не один и не два, 
а десятки людей, в чьей проницательности 

Дальше начиналась 
сумеречная зона, 
о которой ходили 
слухи и легенды: 
дескать, там люди 
в глаза не видели 
доллара, при слове 
«риэлтор» прячут 
детей, а участок про-
дается за ящик водки
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не сомневаешься, отмечают, что в стране 
европейский менталитет. А это «базис», 
который в конце концов выправляет любую 
«надстройку».

нет, наши «странные и страшные» земли 
никуда не делись — они лишь отступили, что 
неплохо для всех. Скажем, плата за содержа-
ние лошади в Москве — 30 тыс. руб. в месяц 
в конюшне среднего уровня. на рублевке 
и до 60 тыс. доходит. в ближнем Подмосковье 
найдется конюшня и за 10 тыс. но у человека 
три лошади. А деньги считают все. выход? 
отправляет питомцев под Тулу, за 200 км. 
в прошлом году это обошлось в 8 тыс. руб. 
в месяц за всех троих. Можно договориться 
и отправить их еще дальше за плату 5 тыс. руб. 
в месяц. но человек решил не мелочиться, 
да и красавцев надо проведывать. нанятый 
конюх счастлив, каждый раз рассказывает 
о них, как о родных, кто как себя чувствовал, 
что учудил.

да что коней! Яхты на зиму отправляют 
с подмосковных водохранилищ. У нас цена 
места в эллинге — €150 за погонный метр. 
За среднюю яхточку получается свыше €1 тыс. 
в месяц. на финском озере Сайма — €100. 
За всю зиму. и если уж с Пироговского водо-
хранилища выгодно на зиму перевозить лодку 
в Финляндию, то на Ладоге это само собой 
разумеется. А северная Ладога освоена москви-
чами плотно. Хотя тут все еще реально купить 
сносный дом за 800 тыс. руб.

Примечателен разговор профессионалов 
загородного рынка, в котором мне довелось 
поучаствовать. обсуждалось, у кого где что 
покупают клиенты. География покупок — вся 
россия! ну, почти вся.

Кое-кто пытался примазаться к разговору 
со своей недвижимостью в Болгарии и Черно-
гории, но формат «весь мир — Подмосковье» 
был отвергнут. ограничились форматом «вся 
россия — Подмосковье»:

— А почему Белоруссия упоминается?
— А Белоруссия — член Таможенного 

Союза!

Трудно найти в европейской 
части России курорт, 
где значительную часть 
приобретателей недвижимости 
не составляют москвичи

Жилой комплекс 
«Благодать» 

Там, где сбываются 
мечты

+7 (985) 30-999-99, 
+7 (495) 514-66-44

 www.5146644.ru

Новая Москва    |    12 км от МКАД
Калужское, Киевское, Боровское шоссе

Городской комфорт, инфраструктура 
и коммуникации

Круглосуточная служба  
охраны
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«дальнейшая» дача — только для себя, для 
личного отдыха. Скажем прямо, ни один участ-
ник дискуссии не привел в пример клиента, 
который задумывался бы о покупке недвижи-
мости в Сочи или окрестностях. российский 
юг среди москвичей (в контексте нашей темы) 
вообще не очень котируется. Кто-то вспомнил 
доброго знакомого, который по нескольку раз 
в год зазывает друзей с собой в Темрюк — это, 
пожалуй, все. оно понятно: для очень далекой 
дачи российский юг «кусач» и не слишком 
конкурентоспособен.

нет, риэлторы, рапортующие о доле 
москвичей среди покупателей сочинской 
недвижимости, вовсе не лукавят. но среди 
купивших, во-первых, все еще велика доля ин-
весторов, не спешащих фиксировать прибыль 
(или опоздавших фиксировать и надеющихся 
на последний пароксизм цен накануне олим-
пиады). во-вторых, велика доля оборонщиков, 
многие из которых невыездные. в-третьих, 
клятвенно заверяют сочинские коллеги, есть 
люди, просто любящие Сочи, чувствующие 
себя там комфортнее, чем за границей. Чужая 
душа — потемки.

Трудно найти в европейской части россии 
курорт регионального значения, где значи-
тельную часть приобретателей недвижимости 
не составляют москвичи. География разговора 
получилась захватывающей — от Карелии 
и Белоозера на северо-западе до Арзамаса и Че-
боксар на востоке.

нет, погреться жители столицы любят: 
скуплена рязанская область от близких к Под-
московью есенинских Спас-Клепиков до бывшего 
Касимовского царства. То же с Тульской обла-
стью: не удалось застроить Бородинское поле, 
сгодится и Куликово… Благо о точном месте сра-
жения историки все еще спорят. А места вправду 
изумительные.

Ни один участник дискуссии 
не привел в пример клиента, 
который задумывался бы 
о покупке недвижимости  
в Сочи или окрестностях

Внятной статисти-
ки относительно 
того, какая доля 
москвичей — поку-
пателей загородной 
недвижимости вы-
рвалась за пределы 
Подмосковья и при-
легающих районов 
соседних областей, 
сегодня нет



всего 27 км от МКАд по новорижскому 
шосссе, на территории живописнейшего 
истринского района Подмосковья, в эко-
логически благоприятном окружении, на 
площади 7 га расположился наш неболь-
шой клубный поселок, включающий 
в себя 35 домов и 11 апартаментов в двух 
таунхаусах.
Коттеджи площадью от 330 до 660 м² 
оформлены в единой архитектурной сти-
листике с использованием элементов до-
мостроения скандинавских стран. Участ-
ки — от 15 до 50 соток. наш поселок 
прекрасно оснащен всеми коммуникаци-
ями: системой электроснабжения на базе 
собственной теплоподстанции мощно-
стью 630 квт с возможностью аварийного 
дублирования; водоснабжением питьевой 
воды высокого качества на базе единого 
водозаборного узла; центральной канали-
зацией и системой очистки сточных вод, 

Ощутить городской комфорт вне 
мегаполиса в КП «По-Рижская Mечта»

27 км по Новорижскому 
шоссе
+7 (495)  748–68–30,  

798–15–86
www.porige.ru

вынесенной за территорию поселка; циф-
ровой телефонной связью, доступом в ин-
тернет, кабельным и спутниковым Тв; си-
стемами охраны и видеонаблюдения.
добраться до нас можно не только че-
рез новорижское, но и волоколамское 
или рублевское шоссе, используя Малое 
московское кольцо. на территории «По-
рижской Мечты» в административном 
здании помимо дирекции и технических 
служб поселка разместятся офисные поме-
щения, мини-маркет, детская игровая зона 
и приемный пункт бытовых услуг. рядом 
построен теннисный корт, который зимой 
трансформируется в открытый каток. 
Мы ждем вас!
для читателей журнала «дайджест не-
движимости» на сайте porige.ru ждет пер-
воапрельский сюрприз!  
Логин «dagest», пароль «realty». 
Акция действует до 1 мая. Цена: по запросу
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и настоящий гимн хотелось бы спеть во-
ронежской области. но лучше, чем у Гоголя, 
не получится. Это фрагмент из того немногого, 
что осталось от второго тома «Мертвых душ», 
сожженного николаем васильевичем: «от из-
умленья у него захватывало в груди дух, и он 
только вскрикивал: «Господи, как здесь про-
сторно!» Без конца, без пределов открывались 
пространства: за лугами, усеянными рощами 
и водяными мельницами, в несколько зеленых 
поясов зеленели леса; за лесами, сквозь воздух, 
уже начинавший становиться мглистым, желте-
ли пески. и вновь леса, уже синевшие, как моря 
или туман, далеко разливавшийся; и вновь 
пески, еще бледней, но все желтевшие. на от-
даленном небосклоне лежали гребнем меловые 
горы, блиставшие белизною даже и в ненастное 
время, как бы освещало их вечное солнце».

наверное, нет в россии края, в котором 
не было бы таких мест. но почему-то этот от-
рывок вспоминается каждый раз, когда едешь 
по трассе М4 «дон».

Кстати, во избежание регионального 
шовинизма — мол, москвичи все скупают. 
в 2011 году, по данным компании «МиЭЛЬ», 

первыми среди региональных (не считая под-
московных) покупателей столичных ново-
строек были жители воронежской области. 
на втором месте — Якутия, на третьем — Хан-
ты-Мансийский автономный округ, на четвер-
том — Тюменская область. А замыкали пятерку 
лидеров с почти равным числом покупателей 
четыре субъекта: Калужская, Липецкая, Твер-
ская области и Краснодарский край.

внятной статистики относительно того, ка-
кая доля москвичей — покупателей загородной 
недвижимости вырвалась за пределы Подмо-
сковья и прилегающих районов соседних об-
ластей, сегодня нет. и это понятно, поскольку 
нет всероссийского рынка загородной недви-
жимости. называются цифры от 4-5 до 7-10 % 
с тяготением к верхней планке. Ясно одно: эта 
доля будет увеличиваться. Пища для размыш-
лений и покупателям, и профессиональному 
сообществу.   

Погреться жители столицы 
любят: скуплена Рязанская 
область от есенинских 
Спас-Клепиков до бывшего 
Касимовского царства

Еще одна знакомая 
всерьез подумывает 
о покупке жилья под Мин-
ском: давно распробова-
ла горнолыжные курорты 
в Силичах и Логойске
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«Яхонтовый лес» — это уникальный про-
ект, совмещающий в себе высокий уро-
вень комфорта и загородную жизнь.
Мы предлагаем апартаменты и таунхаусы 
с земельным участком на берегу природ-
ного озера.
«Яхонтовый лес» — это уникальное со-
четание достоинств, воплощенных в экс-
клюзивном проекте на территории гото-
вого популярного курорта Подмосковья 
«Яхонты».
№ 1 для детей 
для детей проживание в апартаментах 
«Яхонтовый лес» покажется увлека-
тельным приключением. разнообразие 
развлечений и грамотно продуманная 
анимация не даст им заскучать. в отеле 
есть большая детская площадка, мини-
зоопарк, бассейн с горками, площадки 
для баскетбола и хоккея, верховая езда, 

Загородный комплекс  
у чистого озера

Цена: от 2,3 млн руб.

Тел.: +7 (495) 960–33–19
Яхонтовый-лес.рф
a9603319@mail.ru

Московская область,  
Ногинский район,  
1 км южнее д. Жилино

аренда спортивного инвентаря и другие 
развлечения.
№ 2 для родителей 
Пока детей развлекает анимация, роди-
тели могут посетить фитнес-клуб, боу-
линг и бильярд. отдохнуть в СПА-центре 
и банном комплексе. насладиться тиши-
ной и покоем.
№ 3 Бизнес 
Мы предлагаем уникальную возмож-
ность. вы можете сдавать ваши апарта-
менты оте лю и получать с этого ежемесяч-
ный стабильный доход.
№ 4 для вас 
Тихий уголок нетронутой природы, све-
жий воздух, сосновый лес, озеро с чи-
стейшей водой, оборудованный песчаный 
пляж, — все это вы подарите себе и своим 
близким вместе с ключами от загородного 
комплекса «Яхонтовый лес».





Зарубежная 
недвижимость
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Хотите жить на курорте и зимой и летом? Хотите жить за городом, среди 

вековыХ сосен, на берегу озера и при этом со всеми городскими коммуни-

кациями и инфраструктурой? Хотите быть абсолютно спокойными за без-

опасность своего дома и собственную? тогда купите дом в финляндии.

Deus Domus: 
исполняя мечты
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Сейчас самое время заду-
маться о таком варианте 
приобретения зарубежной 

недвижимости. как отмечает ви-
це-президент «Century 21 россия», 
мастер делового администрирования 
(MBA) в области стратегического 
и корпоративного управления ольга 
Григоренко, Финляндия — страна, 
которая близка российским граж-
данам не только географически, 
но и с инвестиционной точки зрения. 
«В 2010 году Финляндия возглави-
ла список «Лучшие страны мира», 
в 2012 году стала самой стабильной 
страной мира, по оценке американ-
ского фонда Fund for Peace. В июне 
2012 года рейтинговое агентство 
Fitch Ratings присвоило Финляндии 
самый высокий рейтинг по долго-
срочным кредитам (ААА). Пре-
имуществами этой страны является 
не только богатая природа и от-
личная экология, но и экономика: 
инфляция, которая временами ниже 
2 % в год, растущая инвестиционная 
привлекательность», — комментиру-
ет ольга Григоренко.

Эти цифры только подтверждают 
давно сложившееся во всем мире 
представление о Финляндии как 
об одной из лучших стран для кру-
глогодичного проживания. разно-
образнейший теплый летний отдых, 
лыжи мягкой зимой, ухоженность 
и удобство всего и вся — ее преиму-
щества и не перечислишь. А россияне 
в своей любви к Финляндии даже 
начали перегонять весь остальной 
мир. рассказывает управляющий 
партнер Deus Domus господин Матти 
кетолайнен: «В 2011 году около 
полусотни земельных участков 
и домов были приобретены россий-
скими гражданами. Этот показатель 
ежегодно индексируется в среднем 
на 7-10 %, так как Финляндия — на-
дежная страна для иностранных ин-
весторов, а ипотечные ставки банков 
ниже российских. На сегодня чуть 
более 7 тыс. единиц недвижимости 
принадлежат россиянам.

Процесс оформления покупки 
в Финляндии прост, эффективен 
и быстр. Мы помогаем российским 

покупателям сопровождать сделку. 
При приобретении недвижимости 
в Финляндии необходимо на ме-
сте заручиться юридической под-
держкой при оформлении сделки 
с недвижимостью. Налог на недви-
жимость для приобретателя со-
ставляет 4 %. кроме того, владелец 
недвижимости обязан уплачивать 
муниципалитету ежегодный налог 
на недвижимость, процент которого 

зависит от ее стоимости. Причем 
вопреки укоренившемуся убежде-
нию недвижимость в нашей стране 
приобретают отнюдь не только 
петербуржцы. Москвичи не отста-
ют. Их объединяет одно — желание 
превосходства».

Действительно, кто из нас не ло-
вил себя на похожей мысли? однако 
вот путь к достижению превосход-
ства всегда выглядит слишком дол-
гим и тернистым. точнее, выглядел. 
Сейчас, по мнению генерального ди-
ректора Century 21 Elvert Collection, 
мастера делового администриро-
вания (МВА) в области земельных 
рынков и недвижимости Людмилы 
Якушиной, все стало значительно 
проще: «решившись на строитель-
ство загородного дома для своей 
семьи, многие сталкиваются с дилем-
мой: какой проект выбрать — типо-
вой или индивидуальный? Первый 
хорош тем, что возведение дома про-
исходит по отлаженной технологии, 
быстро и в сроки, сметы просчитаны 
и бюджет уже известен, а наглядной 
гарантией такого проекта служит 
множество домов, возведенных 
по аналогии с ним.

«Неоспоримые пре-
имущества дома мечты: 
индивидуальный подход, 
уникальный проект и сро-
ки выполнения работ 
профессионалами между-
народного уровня»

Вице-президент «Century 21 Россия» Ольга Григоренко, актер и партнер Deus Domus&Century 21 Elvert Collection Вилле Хаапасало, 
генеральный директор Century 21 Elvert Collection Людмила Якушина в салоне мебели Mekran
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Недостатком типового проекта 
является то, что вас может не устро-
ить планировка комнат, размещение 
оконных проемов или что-то другое. 
Минусы типового проекта — это 
плюсы в пользу индивидуального. 
При разработке с архитектором соб-
ственного проекта вы сами вольны 
выбирать, где будет располагаться 
окно в комнате, сколько будет по-
мещений на этаже, где установить 
лестницу.

есть некий промежуточный ва-
риант — доработать типовой проект. 
Вы с архитектором лишь подправля-
ете имеющийся стандартный план: 
где-то убираете или сдвигаете стену, 
где-то добавляете оконный про-
ем. если покажется, что освещения 
все же недостаточно, на помощь 
придет архитектурный прием под на-
званием «второй свет», при котором 
в некоторых помещениях отсутству-
ют потолочные перекрытия, и окна 
двух этажей становятся общими для 
всего пространства.

Девиз Deus Domus: «Исполняя 
мечты». Это значит, что все, что вам 
нужно, — лишь помечтать, обо всем 
остальном позаботится коллектив 
финских архитекторов, дизайнеров 
и строителей. В перечень услуг, пре-
доставляемых Deus Domus, входят 
разработка архитектурного и вну-
треннего дизайна и его визуализация 
в 3D, собственно строительство дома 
и контроль за проведением работ. 
С этой компанией покупка недвижи-
мости будет легкой и приятной, как 
никогда».

И надо сказать, что качество 
услуг компании Deus Domus ока-
залось очень востребовано в рос-
сии. к примеру, вот что отмечает 
известный нам по многим филь-
мам финский актер, партнер Deus 
Domus&Century 21 Elvert Collection 
Вилле Хаапасало: «Я люблю все 
новое, необычное. В Финляндии 
предложений такого рода сейчас 
точно нет. Это уникальные ребя-
та — продвинутые, талантливые, 

инициативные. они очень серьезно 
относятся к своему проекту. А я ценю 
такой подход: когда люди чего-то 
хотят и готовы приложить большие 
усилия для того, чтобы добиться это-
го. Проект, который делают ребята 
из Deus Domus, мне очень по душе. 
У них в проектах отлично сочета-
ются и природная естественность, 
и какие-то современные прикольные 
фишки».

В чем же преимущества работы 
с Deus Domus? как поясняет Матти 
кетолайнен, «Deus Domus предо-
ставляет безграничные возможности 
индивидуального проектирования 
дома, строительных и подрядных 
работ. Мы называем этот цикл Total, 
отвечая полностью за весь цикл ра-
бот. Мы представляем индивидуаль-
ные проекты в Финляндии, россии 
и других странах. Быть клиентом 
нашей компании — привилегия для 
покупателя. как правило, все детали 
процесса создания дома мечты носят 
конфиденциальный характер. Дом 
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мечты воплощается в жизнь в любой 
точке мира — от Северной европы 
до ЮАр. Неоспоримые преимуще-
ства дома мечты: индивидуальный 
подход, уникальный проект и сроки 
выполнения работ профессионалами 
международного уровня.

Идеальный покупатель дома 
мечты, или дома по индивидуально-
му проекту, — конечно, тот, кто имеет 
мечту и образ своего дома. Вла-
дельцы дома по индивидуальному 
проекту — люди, которые ценят свое 
пространство и наслаждаются каж-
дым моментом жизни в доме мечты, 
позволяя говорить больше движени-
ям, чем словам.

Что касается бюджета для 
дома мечты, то он варьируется 
от €1 до 10 млн. Средняя сто-
имость 1 м² недвижимости под 
ключ — €7,5 тыс. Ведь при работе 
с сегментом luxury качество важно 
в каждой детали, на любом этапе 
реализации проекта. На разработку 
и выполнение дизайн-проекта, его 
согласование, как правило, уходит 
от двух до пяти месяцев. Строи-
тельство — от 8 до 24 месяцев в за-
висимости от концепции проекта. 
А ведь путь к дому мечты несложен: 
первая встреча с нами, согласова-
ние, бюджетирование, разработка 
дизайн-проекта и реализация мечты 
в жизнь. к тому же наши клиенты 
имеют уникальный шанс наблюдать 

за исполнением их мечты 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю с помо-
щью видеонаблюдения на участке 
строительства».

так что не стоит просто мечтать. 
Пора начать творить и строить свой 
дом мечты в Финляндии, такой пре-
красной и уютной. как справедливо 
говорит ольга Григоренко: «Практи-
чески каждый из нас мечтает о соб-
ственном доме, рисуя в своем вообра-
жении его образ, детали и комфорт. 
Заручившись поддержкой профес-
сионалов международного класса — 
Deus Domus, вы воплотите мечту 
в реальность. Дом по собственному 
проекту у озера, в окружении леса, 
дом, который учитывает абсолютно 
все пожелания владельца. Стабиль-
ная экономика, высокое качество 
жизни и индексация стоимости 
недвижимости, расстояние от Мо-
сквы до Хельсинки всего 1 тыс. км, 
от Санкт-Петербурга еще меньше — 
все это Финляндия, столь близкая 
россиянам. Многие дома в Подмо-
сковье строятся по индивидуальным 
проектам, но их владельцы сталкива-
ются с потерей времени и затратами 
на отдельно дизайнера, подрядчика, 
архитектора, управляющего проек-
том. Deus Domus&Century 21 Elvert 
Collection сокращает время и затраты 
при воплощении дома мечты в жизнь 
в одном лице — профессионалов 
международного уровня».   

Благодарим салон произ-
водителя мебели Mekran 
(Москва, ул. Смоленская, 4) 
за помощь в проведении 
фотосъемки

+7 (499) 978–33–82 
www.century21.ru

Господин Кайюс Месканен,  
господин Матти Кетолайнен, Deus Domus

Вице-президент «Century 21 Россия» Ольга Григоренко, Вилле Хаапасало – парт-
нер, генеральный директор Century 21 Elvert Collection Людмила Якушина

Партнер Deus Domus&Century 21 Elvert Collection,  
актер Вилле Хаапасало



Мода на загородную недвижиМость пришла с запада. илья ильф 

и евгений петров еще в 30-е годы XX века констатировали, что аМерика 

одноэтажная. каждый аМериканец начинает воплощать националь-

ную Мечту с покупки собственного доМа. тренд, ставший впослед-

ствии традицией, сфорМировался после второй Мировой войны.

Одноэтажное  
зарубежье

Автор: 
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тогда предприимчивый Билл Левит нала-
дил массовое производство быстровоз-
водимых каркасных домов и стал попу-

ляризировать комфортную и, что немаловажно, 
доступную загородную жизнь как альтернативу 
грязным и шумным промышленным городам. 
Затем веяние подхватили в континентальной 
европе. Британцев загородная лихорадка 
не коснулась лишь потому, что они традицион-
но предпочитают жить в малоэтажных домах, 
в частности, в таунхаусах.

в россии мода на загородное жилье стала 
развиваться лишь в последнее десятилетие про-
шлого века. на заре развития отечественного 
загородного рынка позволить себе иметь кот-
тедж могли лишь весьма обеспеченные люди. 
сегодня загородная недвижимость доступна 
гораздо более широкому числу российских 
покупателей. однако тенденция последних лет 
свидетельствует о том, что богатые россияне 
все чаще выбирают зарубежную «загородку», 
предпочитая ее отечественным аналогам. стои-
мость зарубежной и отечественной загородной 
недвижимости вполне сопоставима, при этом 
качество первой гораздо выше.

Загородная недвижимость представлена 
в любой стране, открытой для российских по-
купателей. естественно, в разных странах она 
различается стоимостью, форматами, материа-
лами и качеством строительства.

так, в запустивших вирус «загородки» 
сША распространено каркасное домостроение. 
основной строительный материал — доски 
из древесины хвойных пород. Потребности 
огромного внутреннего рынка в дереве покры-
ваются собственной продукцией и частично 
продукцией из других стран, в основном из Ка-
нады, которая наряду с сША относится к лиде-
рам в области деревянного домостроения.

По данным компании Gordon Rock, в сША 
и Канаде 90 % домов возводится с применени-
ем каркасной технологии. в новой Зеландии 
на данный тип строительства приходится 85 % 
рынка. в скандинавии и Японии по этой 
технологии строится 45 % домов. в Западной 
и восточной европе этот показатель составля-
ет 6 и 5 % соответственно, в Китае и Индии — 
лишь 2 %.

вместе с тем популярность каркасной 
технологии строительства варьируется для 
отдельных стран в зависимости от временно-
го этапа и региона страны. наиболее яркий 
пример — опыт великобритании — приводит 
президент международного агентства недви-
жимости Gordon Rock станислав Зингель: 

«в 1982 году 27 % новостроек в стране возводи-
лось с использованием каркасной технологии 
домостроения. А в 1998 году данное значение 
сократилось до 8 % в общенациональном 
масштабе, причем в Англии и Уэльсе на долю 
каркасных домов приходилось лишь 2 и 4 % 
новостроек. в то время как в Шотландии 
данный тип недвижимости формировал 40 % 
строящегося жилья. в дальнейшем под давле-
нием правительства, которое акцентировало 
внимание застройщиков на возведении доступ-
ного жилья, доля каркасных домов в общенаци-
ональном формате вновь увеличилась до 25 % 
в 2008 году».

в целом в европе крайне редко использу-
ется дерево. особенно это касается частных 
домов в Германии: там дерево применяется 
лишь для обустройства декоративных кровель-
ных балок, дверей и окон. вразрез с общеев-
ропейским трендом идут горнолыжные по-
селки в Австрии. Эта страна последовательно 
демонстрирует возрождение национальных 
особенностей строительства, характерных 
для XVIII–XIX веков. но пока это отличитель-
ная черта лишь высшего ценового сегмента. 
в общеевропейской структуре строительных 
материалов доминирует кирпич, бетон и по-
добные строительные материалы. Часто для 

Американцы считают-
ся самой мобильной 
нацией, за свою 
жизнь они меняют 
место жительства 
в среднем шесть-
восемь раз. Поэтому 
американцы в от-
личие от европейцев 
и россиян не привя-
зываются ни к месту, 
ни к дому

Тенденция последних лет та-
кова, что богатые россияне 
все чаще выбирают зарубеж-
ную «загородку», предпочитая 
ее отечественным аналогам 
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отделки используется кафель, мрамор, гранит 
и различные виды штукатурок.

Из-за различия строительных материалов 
стены европейских частных домов значительно 
толще американских, что обусловливает су-
щественное отличие систем отопления и кон-
диционирования: в сША они более развиты, 
чем в европе, где стены повышенной толщины 
лучше хранят тепло зимой и прохладу летом.

сложившиеся предпочтения в материалах 
и технологиях строительства в той или иной 
стране не в последнюю очередь зависят от мен-
талитета жителей. так, в Америке неспроста 
в качестве основной технологии строительства 
малоэтажного жилья выбрано каркасное домо-
строение. одной из его главных особенностей 
является быстрота возведения. Американцы 
считаются самой мобильной нацией, за свою 
жизнь они меняют место жительства в среднем 
шесть-восемь раз. Поэтому американцы в отли-
чие от европейцев и россиян не привязываются 
ни к месту, ни к дому как родовому гнезду — 
на века никто не строит и не покупает.

Эксперты выделяют несколько характерных 
особенностей типичного американского дома. 
во-первых, он быстро возводится. во-вторых, 
дом должен обладать такими конструктивными 
особенностями, чтобы собственник его быстро 
и без особого труда перестроил под новые 

нужды. в-третьих, американцы мало обраща-
ют внимания на внешний облик — им важнее 
внут реннее пространство: дом прежде все-
го должен отвечать современному уровню 
комфорта.

есть еще несколько характерных различий 
американских загородных домов от европей-
ских. Первые отличаются меньшими площа-
дями: типичный американский дом на одну 
семью редко бывает больше 150 м2, тогда как 
в европе средняя площадь малоэтажных домов 
находится возле отметки 200 м2. типичное 
расположение дома в Штатах: сам дом стоит 
ближе к дороге, а придомовый участок распола-
гается за ним, образуя так называемый задний 
двор, где часто оборудуется зона для барбекю, 
небольшая спортивная площадка и устанавли-
ваются детские качели. в европейском вари-
анте лужайка, наоборот, обычно располагается 
перед домом, максимально отделяя его от про-
езжей части.

Говоря о строительстве малоэтажного жи-
лья, характерного для западных стран, руково-
дитель проектов в Истринской долине компа-
нии «вектор Инвестментс» Алексей Иванов 
отмечает такую особенность, как разделение 
девелопмента загородного проекта на два само-
стоятельных направления: ленд-девелопмент 
и строительство. Девелопер готовит планиров-
ки общественных зон, разрабатывает так на-
зываемые девелоперские коды — совокупность 
правил и норм, которые регламентируют даль-
нейшую деятельность застройщика (вплоть 
до внешнего вида табличек с номерами домов). 
в свою очередь застройщик (таких компаний 
может быть и несколько) строит, руководству-
ясь заданными правилами. Для российского 

Участки без подряда 
за рубежом практи-
чески не встреча-
ются, исключение 
составляют лишь раз-
вивающиеся рынки, 
небогатое население 
которых видит в не-
застроенной земле 
один из наиболее 
доступных инвестици-
онных активов

Девелопер гото-
вит планировки 
общественных зон, 
разрабатывает со-
вокупность правил 
и норм, которые ре-
гламентируют даль-
нейшую деятельность 
застройщика (вплоть 
до внешнего вида 
табличек с номерами 
домов)
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ПРИГЛАШАЮ 
 ЖИТЬ ВО ФРАНЦИЮ

Вы задумываетесь о квартире в «буржуазном» квартале Парижа, 
вилле на Лазурном Берегу или шато в винодельческом регионе?  

Я отберу для Вас лучшее из того, что предлагает этот рынок. 

Как специалист я имею доступ к закрытым базам данных 
и предложениям, которые Вы никогда не найдете в интернете или 
базах российских агентств. 

Проконсультирую по процедуре покупки и финансовым аспектам 
владения недвижимой собственностью. 

ПОЧЕМУ РУССКИЕ ВЫБИРАЮТ  
ФРАНЦУЗСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

•  лучшие курорты с мягким климатом – на Атлантике 
и Средиземноморье

•  удобная стартовая точка для путешествий по Европе

•  большой выбор исторических объектов на продажу – 
архитектурного «антиквариата»

•  знаменитая кухня, натуральные продукты, возможность 
поправить  здоровье в условиях хорошей экологии

•  особый культурный код (не случайно владеть недвижимостью 
здесь престижно)

Gainsbourg Properties

Алёна Гинзбург
президент-учредитель

42 av Montaigne 75008 Paris 
Телефон: +33 6 23 26 79 84

aliona@gainsbourg-properties.com
www.gainsbourg-properties.com

Здравствуйте !

Меня зовут Алёна Гинзбург,  
я специалист по рынку 
недвижимости Франции.

Давно живу в этой 
прекрасной стране, люблю её, 
знаю особенности всех 
её регионов – от популярных 
курортов до тихих 
провинциальных уголков. 

Я являюсь риэлтором 
и помогаю найти во Франции 
второй дом тем россиянам, 
которых эта страна покорила 
так  же, как и меня.

Я с удовольствием отвечу 
на все Ваши вопросы 
лично и подберу наиболее 
подходящий  для Вас вариант, 

До встречи ! 
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рынка, по мнению эксперта, этот подход — пока 
исключение, хотя именно он отвечает нынеш-
ним потребностям рынка.

К числу базовых характеристик коттедж-
ных поселков, актуальных для всех стран с уже 
сформированным рынком недвижимости, отно-
сятся: дороги с твердым грунтовым покрытием, 
электро- и водоснабжение, четкое межевание 
застраиваемых участков, а также наличие 
систем отведения сточных вод — они бывают 
как центральными, так и автономными. Прочие 
атрибуты коттеджного поселка зависят от его 
класса и проекта, а также от стадии реализации, 
на которой он находится.

Как правило, на Западе коттеджные поселки 
строятся на участках с полным набором прове-
денных коммуникаций. Популярные в россии 
участки без подряда за рубежом практически 
не встречаются, исключение составляют разви-
вающиеся рынки, небогатое население которых 
видит в незастроенной земле один из доступ-
ных инвестиционных активов.

в целом на Западе практикуется приоб-
ретение уже готового жилья, хотя зачастую 
только с черновой отделкой. однако наличие 
или отсутствие отделки — скорее следствие 
индивидуального пожелания клиента или 
характеристик девелоперского проекта. Чем 
выше ценовой сегмент, тем больше учитыва-
ются индивидуальные пожелания клиента 
и реже используется типовая отделка. то есть 
коттедж строится с учетом не только заранее 

оговоренного архитектурного стиля, но и вну-
треннего дизайна.

Купить загородную новостройку в европе, 
а точнее, в наиболее стабильных и привлека-
тельных ее странах, не так уж и просто. Как 
утверждает консультант отдела зарубежной 
недвижимости компании Knight Frank Анна 
Миронова, в Швейцарии, Франции, Италии 
существуют лишь единичные примеры охраня-
емых коттеджных комплексов с инфраструк-
турой. Причину загородного дефицита эксперт 
видит в нехватке свободной земли, особенно 
с хорошими характеристиками.

в курортных странах (Черногории, Испа-
нии, Болгарии) предлагается первичная заго-
родная недвижимость на любые бюджет и вкус. 
особенность таких коттеджных поселков — 
их ориентированность на покупателей-тури-
стов. отсюда соответствующая инфраструк-
тура и наличие отеля как одной из главных 
составляющих поселка. если речь идет об элит-
ных комплексах, то большинство из них нахо-
дится под управлением крупного международ-
ного оператора. обязательных составляющих 
курортного поселка нет, но обычно это огоро-
женная территория, консьерж-сервис, наличие 
отеля, спа- и фитнес-инфраструктуры.

стоимость зависит от расположения, бли-
зости к морю, качества строительства и ин-
фраструктуры и уровня сервиса. Допустим, 
небольшой таунхаус в 30–40 мин от моря на то-
сканских холмах в поселке с инфраструктурой, 

Особенностью зару-
бежного загородного 
жилья является его 
низкая инвестицион-
ная привлекатель-
ность. Традиционно 
наибольшей доход-
ностью на рынке 
аренды характеризу-
ются малогабаритные 
квартиры, в то время 
как частные дома за-
мыкают рейтинг
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отельным сервисом, гольф-полем, 
спа, фитнесом обойдется менее чем 
в €1 млн. А можно потратить порядка 
€10 млн на шале в горнолыжном ком-
плексе. средняя стоимость дома в ох-
раняемой резиденции в Швейцарии, 
Франции или Италии составит при-
мерно €3–7 млн. в курортных странах 
дешевле — в пределах €1–2 млн.

спрос на охраняемые резиденции 
за рубежом среди соотечественни-
ков, по словам Анны Мироновой, 
ежегодно увеличивается. россияне 
все чаще предпочитают рассматри-
вать аналог российских коттеджных 
поселков в зарубежных странах как 
в плане безопасности, так и в плане 
комфорта.

станислав Зингель отмечает, что 
большинство российских покупа-
телей предпочитают приобретать 
частные дома на вторичном рынке 
недвижимости в районах с давно 
сложившейся застройкой, поскольку 
покупка строящегося жилья — куда 
более хлопотное и рискованное 
предприятие, чем покупка объекта 
на вторичном рынке недвижимости. 
К тому же любой, даже самый боль-
шой проект коттеджного строитель-
ства невелик по сравнению со вто-
ричным рынком жилья отдельно 

взятого района, на котором намного 
больше вариантов.

еще одной особенностью зарубеж-
ного загородного жилья, о которой 
стоит помнить покупателям, уверен 
эксперт, является его низкая инвести-
ционная привлекательность. тради-
ционно наибольшей доходностью 
на рынке аренды характеризуются 
малогабаритные квартиры. в то вре-
мя как частные дома замыкают 
рейтинг, уступая по этому показателю 
даже крупногабаритным квартирам.

если речь идет о краткосрочных 
спекуляциях, то и здесь частные дома 
проигрывают многоквартирным. 
Простая продажа вновь возведенного 
дома зачастую не означает суще-
ственную прибыль: сам домовладелец 
вынужден привлекать для его воз-
ведения наемных специалистов-стро-
ителей, что значительно повышает 
расходы и снижает доходы. скажем, 
в великобритании средняя прибыль 
от коттеджного девелоперского про-
екта составляет лишь 18 %. с учетом 
среднего срока реализации два года 
это всего 9 % в год. таким образом, 
говорить о какой-либо значительной 
инвестиционной привлекательности 
покупки индивидуальных жилых до-
мов за рубежом не приходится.  

В целом в Европе 
крайне редко ис-
пользуется дерево. 
Особенно это каса-
ется частных домов 
в Германии: там 
дерево в строитель-
стве коттеджей при-
меняется лишь для 
обустройства декора-
тивных фахверковых 
кровельных балок, 
дверей и окон
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Жилой комплекс «республи-
ка Солнца» — крупнейший 
на побережье Латвии. он 

находится на курорте Саулкрасты, 
в частном секторе на Видземском 
взморье в 35 км от риги. Семь корпу-
сов полностью готовы, благоустрое-
ны и частично заселены. Собствен-
никами небольшого числа квартир 
являются благополучные рижане, 
но все-таки большинство квартир 
приобретается нашими соотече-
ственниками. Почему гражданам рФ 
сейчас выгодно покупать подобное 
жилье: качественное, расположен-
ное близко к морю и — по местным 
меркам — недешевое?

В Латвии это ни для кого не се-
крет. Дело в том, что в 2010 году 
власти этой страны решили под-
держать просевший после кризиса 
рынок недвижимости внеэкономиче-
скими методами. А именно: предо-
ставили россиянам уникальный 

шанс — получить вид на жительство 
в Латвии. Условие — покупка жилья 
стоимостью от 50 тыс. латов (при-
мерно €71 тыс.). Будучи членом 
евросоюза и частью Шенгенского 
пространства, наш прибалтийский 
сосед использовал самый сильный 
козырь в борьбе за сердца российских 
покупателей жилья за рубежом. Ведь 
солнце, пляж, мультивизу сейчас 
предлагают во многих уголках ев-
ропы. А вот таких иммиграционных 
свобод со столь легкой процедурой, 
как в Латвии, нет фактически нигде.

Судите сами. обладатель латвий-
ского вида на жительство вправе сво-
бодно посещать свою недвижимость 
и неограниченно долго находиться 
в Латвии. В то же время нет никаких 
требований по поводу обязательного 
минимального пребывания в стране 
(распространенная практика в дру-
гих государствах еС). До 90 дней 
в полугодие разрешено пребывать 

на территории прочих стран Шенге-
на без оформления визы.

В Латвии вы имеете право 
работать и вести бизнес, так что 
прибалтийская квартира способна 
стать полноценным альтернативным 
местом проживания. Например, 
по медицинским соображениям, 
причинам личного порядка или при 
социально-экономических эксцессах 
на родине. В общем, недвижимость 
в Латвии — пресловутый запас-
ной аэродром. Неудивительно, что 
за первые два года по этой программе 
вид на жительство в Латвии оформи-
ли свыше 2700 нерезидентов, пре-
имущественно граждан рФ.

Что такое 100 тыс. латов — эк-
вивалент стоимости заурядной 
московской квартиры — на побере-
жье Балтики? Например, отличное 
новое жилье бизнес-класса на втором 
по значимости национальном курор-
те, которым считается Саулкрасты. 

ПокуПатели квартир в курортном комПлексе Sun Republic 

При относительно небольших инвестициях могут Получить 

вид на жительство в латвии, рекордно дешевую иПотеку 

и даже Протестировать выбранную недвижимость.

Вид на жительство 
с видом на море
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В случае с проектом «республика 
Солнца» данной суммы достаточно, 
чтобы купить квартиру площа-
дью 60-70 м². И это не просто жилые 
метры, но и первая линия от моря, 
2,5 га охраняемой парковой террито-
рии среди дюн и корабельных сосен, 
современная архитектура, консьерж-
служба, потрясающие виды с террас 
на море, сосновый парк и прочие 
блага, неведомые в Москве.

разумеется, в «республике 
Солнца» есть квартиры меньшей 
площади и стоимости (от 32 м²), 
рассчитанные в основном на рижан. 
однако эффект от их покупки для 
россиян будет не столь высок. Само 
по себе это ликвидное жилье для 
сдачи в аренду летом, прекрасная 
база для отдыха семьи и оздоров-
ления, но, к сожалению, без пакета 
удостоверений-«вездеходов».

относительно низкая стоимость 
качественного жилья в Латвии под-
крепляется еще и доступностью заем-
ных средств. кредит в большинстве 
местных банков реально получить 
под 5-6 % годовых при условии само-
стоятельного финансирования не ме-
нее половины стоимости недвижи-
мости. Но при покупке апартаментов 
именно в «республике Солнца» есть 
шанс обсудить непосредственно с са-
мим застройщиком еще более мягкие 
условия ипотеки — первоначальный 
взнос от 30 % под 4 % годовых.

По статистике компании, раз-
вивающей проект, интересной для 
российских клиентов оказалась аль-
тернативная схема: рассрочка от за-
стройщика на срок до трех лет. она 
не предусматривает обнародования 
справки о доходах, сбора большого 
пакета документов — нередко для со-
вершения сделки достаточно одного 
паспорта. Условия таковы: в случае 
оплаты половины стоимости жилья 
в «республике Солнца» наличными, 
в первые три месяца рассрочка пре-
доставляется беспроцентно, в остав-
шееся время — под 6 % годовых. При 
первоначальном взносе 60 % беспро-
центный период — шесть месяцев. 
очевидно, что по сравнению с ипоте-
кой эта схема более гибкая.

Офис продаж:
gertrudes 10/12–17,

LV-1010, Riga
+371 67 50 05 50
+371 22 04 50 00

+7 (495) 777 33 88
www.sun-republic.ru

Наступающий теплый сезон — 
прекрасное время, чтобы навестить 
Саулкрасты, совместить пребывание 
у моря с выбором квартиры, приме-
рить на себя местный стиль жизни. 
Для самых предусмотрительных 
покупателей в «республике Солнца» 
придумали новую эксклюзивную ус-
лугу test-life. «У покупателей возни-
кала масса вопросов, — рассказывает 
руководитель проекта елена короле-
ва. — Им хотелось узнать, насколько 
развита инфраструктура города Са-
улкрасты, где находятся ближайшие 
магазины, холодно ли по ночам, есть 
ли комары. Поэтому у нас и родилась 
идея предложить заинтересованным 
клиентам провести сутки в одной 
из квартир, полностью оснащенной 
всем необходимым». За подобное 
тестирование покупатель ничего 
не платит, и это главное отличие 
услуги test-life от пробной аренды, 
которая часто практикуется на дру-
гих европейских курортах.

Но вернемся к главному пре-
имуществу покупки недвижимости 

в Латвии — виду на жительство. 
Главное — не забывать, что кампания 
по раздаче резидентских статусов 
владельцам недвижимости задумы-
валась властями Латвии как времен-
ная мера. В перспективе окно в евро-
пу для новых заявителей неизбежно 
закроют. Поэтому тем, кого волнует 
легализация в стране евросоюза, 
не стоит тянуть с принятием принци-
пиального решения.  

Рассрочка от застрой-
щика на срок до трех 
лет не предусматри-
вает обнародования 
справки о доходах, 
сбора большого пакета 
документов — нередко 
для совершения сделки 
достаточно одного 
паспорта
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м. «АрбАтскАя», Филипповский пер., 8 
Жк «Филипповский»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы в различных 
направлениях дизайна и планировки площадью 
от 80-500 м². Аренда: от 250 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «Аэропорт», коЧНовский пр-д, 4, 
к. 1, Жк «АэробУс»

3-х комнатная квартира 130 м². Квартира с ав-
торским ремонтом с применением качественных 
отделочных материалов. Современный комплекс 
бизнес-класса, охраняемая территория, подзем-
ный паркинг. Потрясающий панорамный вид.

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.aerobys.com

м. «Аэропорт», коЧНовский пр-д, 4, к. 1, 
Жк «АэробУс»

3-комн. кв-ра пл. 100 м². Ремонт в стиле эклек-
тика. Студийная планировка совместила кухню и 
зону гостиной. 2 изолированные комнаты. Конди-
ционеры, спутниковое телевидение. Шикарные 
виды из окон. Огорож. охр. тер-ия. ID 020160

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «беговАя», Хорошевское ш., 16, 
Жк «дом НА беговой»

Квартиры от 2-3 комнат в различных направле-
ниях дизайна и планировки, с отделкой площа-
дью от 80 м². Продажа: от 26 000 000 руб.
Аренда: от 100 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «беговАя», Хорошевское ш., 16, к. 2, 
Жк «дом НА беговой»

2-комн. кв-ра пл. 80 м². Ремонт в совр. стиле. 
планировка: кухня-гостиная с зоной, выделенной 
под кабинет; спальня с гардеробной комнатой. 
Панорамный вид на Москву. Огорож. охр. тер-ия. 
с подзем. паркингом. ID 020219

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «бУльвАр дмитрия доНского», 
коктебельскАя, 8, Жк «сиНяя птицА 2»

3-комн. квартира с мебелью и техникой. 
Стильный дизайн, рациональная планировка, 
эксклюзивные материалы в отделке. 
Цена: 15 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «кАлУЖскАя», леНиНский пр-т, 105, 
Жк «эмерАльд»

3-комнатная квартира в секции «В» на 26/32 эт. 
дома, общей площадью 150 м2, две застеклен-
ные лоджии, одна из самых видовых квартир, 
шикарный панорамный вид, без отделки.

роман
+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «кропоткиНскАя», ЗАЧАтьевский 1-й 
пер., 5, Жк «НовАя остоЖеНкА»

Квартиры, от 2-4 комнат в различных направ-
лениях дизайна общей площадью от 163 м². 
Инфраструктура: фитнес клубы, бассейн, салон 
красоты. Продажа: от 130 000 000 руб. 
Аренда: от 300 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «кропоткиНскАя», 
остоЖеНкА, 22/1

Продается квартира на Остоженке, 3,5 комнаты. 
Площадь  110 м², потолки 3,5 м, 3 этаж, лифт, 
круглосуточная охрана.  Развитая инфраструкту-
ра. Цена: $1 500 000 

игорь маркович 
+7 (916)144-94-91
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м. «кУНцевскАя», моЖАйское ш., 2, 
Жк «кУНцево»

5-комн. кв-ра 235 м². Авторский ремонт в стиле 
дворцовой классики. Видовые хар-ки, окна 
выходят на 3 стороны. В собств. более 3-х лет. 
Свободная продажа. Огорож. тер-ия, охрана 
24 ч, подземный паркинг. ID 020221 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «меЖдУНАродНАя», Жк «город  
столиц», крАсНопресНеНскАя НАб., 8

Предлагаются 2-3 комнатные апартаменты от 
105-238 м² с отделкой. Развитая инфраструк-
тура, круглосуточная охрана, Огороженная 
территория, видеонаблюдение. Продажа: 
от 50 610 000 руб. Аренда: от 270 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «октябрьское поле», 
мАршАлА соколовского 

Квартиры 2-3 комнат с ремонтами площадью 
от 60-125 м². Охраняемый дом с подземной пар-
ковкой. Продажа: от 60 500 000 руб.
Аренда: от 100 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «октябрьское поле», рАсплетиНА, 22, 
Жк «северНАя ЗвеЗдА» 

Квартиры 2-3 комнат с ремонтами площадью 
от 95-128 м². Огороженная территория ком-
плекса с круглосуточной охраной и подземной 
парковкой. Продажа: от 42 400 000 руб.
Аренда: от 110 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «пиоНерскАя», 
кАстАНАевскАя, 58

3-х комн. квартира 77 м²., жилая 58, кухня 
11 м². Круглосуточная охрана, подзем. паркинг. 
Стильный ремонт. Дорогая мебель, встроенная 
техника MIELE. Двери - массив дуба, пол - пар-
кет. Охранная и пожарная сигнализация. 

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.moscow-realty.org

м. «полеЖАевскАя», гриЗодУбовой, 4, 
к. 3, Жк «грАНд пАрк»

3-комн. кв-ра 140 м². Ремонт в классическом 
стиле. Функц. планировка: кухня-столовая, 
гостиная комната, спальня, кабинет, гардероб, 2 
с/у. В собств. более 3-х лет. Огорож. охр. тер-ия, 
подз./наз. паркинг. ID 020261

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «полеЖАевскАя», 
мАршАлА ЖУковА просп., 31

3-х комн. квартира в пан. доме с развитой 
инфраструктурой. Современный стиль, рацио-
нальная планировка, панорамные виды, лоджия. 
Цена: 14 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «поляНкА»,  мАлАя поляНкА, 2, 
Жк «оНегиН» 

6/9 эт, 2 комн., 112.5 м², 2 с/у, гардероб, с пре-
восходным классическим ремонтом. Лучшие 
отделочные материалы и сантехника! Уютная, 
теплая и неповторимая квартира, в которую так 
легко влюбиться и, которую невозможно забыть! 

роман
+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «проспект верНАдского», миЧУриН-
ский просп., 1 к. 3, Жк «ЧемпиоН пАрк»

3-комн. кв-ра 135 м². Рядом парк с прудом. 
Вся инфраструктура на территории. Кв-ра без 
отделки позволяет сделать 3 или 4 комнаты, 2 
с/у, лоджия, 2 гардеробные. Подземный паркинг. 
Есть и другие предложения. Цена: 32 млн руб. 

+7(495) 517-11-88 
www.slk-realty.ru
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 м. «сокол», ЧАпАевский пер., 3, 
Жк «триУмФ пАлАс»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью 
от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Инфраструктура: детская площад-
ка, фитнес клуб. Продажа: от 59 000 000 руб.
Аренда: от 180 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «проспект верНАдского», УдАльцовА, 
7, к. 1, Жк «квАртАл НА леНиНском» 

4-комн. квартира 134 м². Кухня 8 м². Дизайнер-
ский ремонт в стиле эклектика. Качественные 
натуральные материалы. Огорож. тер-ия, охрана. 
Подз/наз. паркинг. Инфр-ра. Воронцовские 
пруды. ID 020276 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «проспект верНАдского», 
УдАльцовА, 85 А, Жк «вест сАйд»

2-комн кв-ра 88,4 м². Изысканный ремонт. Кухня 
и спальный гарнитур выполнены вручную из 
кожи, матрац кровати содержит 4 тыс. пружин 
для максимального комфорта. Дом Премиум-
класса. огорож. охр. тер-ия. с подз. паркингом. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «проФсоюЗНАя», вАвиловА, 79, к. 1 
тАУНХАУс НА продАЖУ

5-эт. таунхаус 312 м². Воронцовский парк. Огоро-
женная тер-ия, охрана, паркинг. Встр. премиум-
техника.  Гостиная с камином, кухня, 4 спальни, 
кабинет с камином, 3 с/у, сауна турецкая, пости-
рочная комната, гардеробная. ID 080001

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «реЧНой вокЗАл», дыбеНко, 38, к. 1, 
Жк «короНА северА»

4-комн. кв-ра 150 м². Ремонт в стиле эклектика. 
Функц. планировка: студия и 3 изолир. комн. , 3 
с/у. Панорамный вид на город.  Огорож. охр. тер-
ия,  2-ур. подз. паркинг, 1 м/м.  Кв-ра в собствен-
ности. ID 020308

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «слАвяНский бУльвАр», НеЖиНскАя, 
1, Жк «кУтУЗовскАя ривьерА» 

Комфортная кв-ра 140 м² с великолепным видом 
на «Долину реки Сетунь». Гостиная -столовая-
кухня, 2 спальни, гардеробная, санузел. Огорож. 
тер-я, охрана 24-ч, подз.паркинг. Отличная 
транспортная развязка. Собственность.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «слАвяНский бУльвАр», 
стАроволыНскАя, 12, Жк «волыНский»

7/23 этаж, 3 комн, 165 м², 2 с/у, под чистовую от-
делку. Рядом природоохранная зона - правиль-
ной выбор для счастливой семьи! Есть разные 
варианты квартир! Звоните! 

роман
+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «смолеНскАя», 
сАввиНскАя НАбереЖНАя, 3

2-х уровневый пентхаус 214 м². 1-й уровень: 
кухня - гостиная, 2 спальни, с/у, ванная комната, 
на втором уровне: совмещенный с/у с душевой 
кабиной, сауна, спальня, кабинет, гостиная, вы-
ход на крышу, потрясающий вид на Москву-реку.

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (910)485-95-08
www.sav-nab.ru

м. «сокол», береговАя, 4, к. 1, 
Жк «покровский берег»

2-комн. кв-ра 80 . Ремонт в совр. стиле. 
Кухня-гостиная с выходом на балкон; спальня; 
постирочная комн.; с/у оснащен качественной 
европейской сантехникой. Кв-ра  в собств. более 
3-х лет. Огорож. охр. тер-ия . ID 020313

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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м. «УНиверситет», пырьевА, 2, 
Жк «дом НА мосФильмовской»

Квартиры от 2-3 комнат, площадью от 100-300 м² 
с отделкой и панорамными видами. Развитая 
инфраструктура. Цена: от 45 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «сокол», ЧАпАевский пер., 3,
Жк «триУмФ пАлАс»

2-комн. кв-ра пл. 135 м². Ремонт в стиле Ар Деко. 
Вид на город. Студийная планировка совмести-
ла кухню и зону гостиной. Приточно-вытяжная 
система вентиляции. Огорож. охр. тер-ия. 
В собственности более 3-х лет. ID 020154

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «УНиверситет», ломоНосовский 
просп., 25 к. 1, Жк «домиНиоН»

4-комн. кв-ра 145 м². Ремонт в стиле «Современ-
ная Классика», все материалы и мебель из Ита-
лии. Есть м/м за отдельную стоимость. Развитая 
инф-ра, благоустр. двор, детская площадка, 
огорож. тер-рия, подз. паркинг. ID 020213

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «УНиверситет», ломоНосовский 
просп., 29 к. 3, Жк «шУвАловский» 

Уютная 2-комн. кв-ра 75 м² в стиле совр. класси-
ка, комнаты изолированы. Расположена в мало-
этажной секции, видовые хар-ки. Укомплектова-
на мебелью и техникой. Развитая инфр-ра. Есть 
ещё предложения. ID 020272

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «УНиверситет», миЧУриНский 
просп., 3, Жк «шУвАловский»

3-комн. кв-ра 115 м². Ремонт в стиле «Совр. 
Классика», комнаты изолированы. Меблирована 
и технически оборудована, готова к вьезду. 
Развитая инфр-ра, огор. тер-рия, поздз. паркинг. 
Есть ещё предложения. ID 020048 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «УНиверситет», миНскАя, 1 г, 
Жк «Золотые клюЧи-2»  

Две 3-комн. квартиры 137.6 м2 и 147.6 м2 под 
чистовую отделку, 2-3 эт. 22 эт. дома, 20 м 
терраса, застекленные лоджии. Качественно 
возведены стены, электрика и стяжка, высота 
потолков 4 м. Собственность более 3-х лет.

+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «УНиверситет», миНскАя, 1 г,
Жк «Золотые клюЧи-2»

Комфортная 6-комн.кв-ра 245 м². Ремонт в стиле 
Неоклассика. Функциональная планировка. 
Благоустроенный двор. Развитая инфр-ра, ого-
роженная и охраняемая территория. ID: 020292

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «УНиверситет», миЧУриНский 
просп., 7, Жк «шУвАловский»

2-х комн. квартира, 54 м². Охраняемая террито-
рия с подзем. паркингом. Качественный ремонт. 
Гостиная – студия, оснащенная встроенной 
кухней со всей бытовой техникой. Пол - паркет, 
встроенные шкафы. Застекленная лоджия. 

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.moscow-realty.org

м. «УНиверситет», мосФильмовскАя,
70, к. 1, Жк «воробьевы горы»

4-комн. кв-ра 185 м², авторский дизайн в стиле 
арт-деко. Эксклюзивные материалы. Кухня-сто-
ловая, гостиная, 3 спальни, 3 с/у. 1м/м в подз. 
паркинге. Также предлагаются кв-ры 110-500 м². 
Цена: $3 500 000 ID: 020279 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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м. «УНиверситет», мосФильмовскАя, 70,
Жк «воробьевы горы»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью 
от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Развитая инфраструктура, огоро-
женная охраняемая территория. Продажа: 
от 42 000 000 руб. Аренда: от 160 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «Чистые прУды», 
подсосеНский пер., 6

2-комн. квартира 50 м² Авторский ремонт с ис-
пользованием качественных строительных мате-
риалов фирм Германии и Италии, полы - массив 
дуба, полы с подогревом, кондиционер. Развитая 
инфра-ра, рядом метро. Прямая продажа. 

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.moscow-realty.org

м. «ЩУкиНскАя», АвиАциоННАя, 79, 
Жк «Алые пАрУсА»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, общей 
площадью от 67-500 м² в различных направ-
лениях дизайна и планировки с отделкой 
и без. Развитая инфраструктура. Продажа: 
от 25 500 000  руб. Аренда: от 120 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «ЩУкиНскАя», АвиАциоННАя, 79, к. 2, 
Жк «Алые пАрУсА»

2-комн. кв-ра 68 м². Планировка: кухня-гостиная; 
спальня; две гардеробные комнаты Дизайн. 
ремонт в совр. стиле. Потрясающий вид на Мо-
сква-реку. Кв-ра в собств. более 3-х лет. Огорож. 
охр. тер-ия, подз./наз. паркинг. ID 020312

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «ЩУкиНскАя», сосНовАя Аллея, 1, 
Жк «ЗодиАк»

Квартира 58 м², свободная планировка. Ком-
плекс расположен на территории лесопарка 
Покровское-Стрешнево, из окон вид на лесопарк 
и на Москву. Высококачественная отделка инте-
рьеров общественных зон. Собственность!

+7 (499)995-13-85
+7 (495)741-46-05
+7 (965)386-53-00
www.moscow-realty.org

м. «юго-ЗАпАдНАя», верНАдского 
просп., 105, к. 4,  Жк «елеНА»

Квартиры площадью от 65 м² до 183 м² без 
отделки, а так же в различных направлениях 
дизайна и планировки. Развитая инфраструкту-
ра, огороженная охраняемая территория. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «юго-ЗАпАдНАя», верНАдского 
просп., 94 к. 4, Жк «Mirax Park»

Пентхаус 484 м², 36 этаж, витринные окна, пано-
рамный вид на парк, высота потолков 5 м, 7 ком-
нат, 2 отапливаемые террасы 138 м² и 1 открытая 
терраса 105 м², под чист. отделку. Охрана. Инфр-
ра: детский сад, школа, фитнес, зоопарк.

+7 (985)299-75-73
www.miraxroyal.ru

м. «юго-ЗАпАдНАя», 
НикУлиНскАя, 5, к.2

3-комн. кв-ра 114 м². Готова к проживанию. 
Уникальная терраса (19 м²) с  видом на парк. 
Огорож. тер-я. Инфр-ра: парк, супермаркеты, 
салоны красоты, фитнес клуб, отличная транс-
портная развязка. ID 020281

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «юго-ЗАпАдНАя», покрышкиНА, 8, к. 2, 
«Жк АкАдемия люкс»

3-комн. кв-ра 80 м². Дизайнерский ремонт. 
Функциональная планировка: кухня, гостиная, 
2 спальни. Огорож.охр.тер-ия с подз.паркингом, 
благоустроенным двором и развитой инф-рой. 
ID 020296

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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киевское ш., 32 км от мкАд, НАро-
ФомиНский р-Н, Жк «Новое селятиНо»

Современный ЖК, состоящий из трех 14-этаж-
ных монолитно-кирпичных домов. В комплексе 
предусмотрены однокомнатные квартиры - 43,5-
51,4 м², двухкомнатные 60-70 м², трехкомнатные 
84-104 м². Поселок городского типа находится 
в лесной зоне экологически чистой местности, 
обладает отличной инфраструктурой. ЖК окру-
жен тремя детскими садами, двумя школами, ря-
дом физкультурно-оздоровительный комплекс. 
В поселке находится районная больница № 5, 
Госпиталь Министерства обороны РФ, пункт ме-
дицинской помощи. Застройщиком и Генподряд-
чиком является градообразующее предприятие 
с более чем полувековой историей ОАО «Трест 
Гидромонтаж».Цена: от 56 000 руб./м²

+7 (495) 669-30-20
www.novo-sel.ru

Химки, Ул. юННАтов, 2 км от мкАд, 
Жк «прАвый берег»

Жилой комплекс бизнес-класса с охраняемой 
территорией на берегу канала им. Москвы. 
Подземный паркинг. На территории детский сад, 
супермаркет. Собственная набережная. 
Цена: от 3,5 млн руб.

+7 (495) 215-00-20 
www.p-bereg.ru

НАХАбиНо, НовАя лесНАя, 7 
квАртиры НА продАЖУ

2-комнатная квартира общей площадью 65,7 м². 
Кухня 13 м². Ремонт в спальне под круглую 
кровать. 9-й этаж 14-эт. дома. Пластиковые окна 
выходят на две стороны. Высококачественный 
ремонт. Полностью меблированная. Рядом пруд 
и лес. Развитая инфраструктура: детская пло-
щадка, салон красоты, пиццерия, школа. Благо-
устроенный двор. Облагороженная придомовая 
территория, ухоженный подъезд, Дом находится 
в 14 км от МКАД. Продает собственник. В ша-
говой доступности ж/д станция «Нахабино». 25 
минут транспортом до станции м. «Тушинская». 
Хорошие соседи. Цена: 6 млн руб.

виктория
+7 (926) 302-31-22

г. подольск: Ул.сАдовАя, Ул. колХоЗ-
НАя, Ул. НАродНАя; пос. ФАбрикА 1 мАя

Квартиры в монолитно-кирпич. домах. Развитая 
инфра-ра. 1-комн. 39-48 м², 2-комн. 53-72 м², 
3-комн. кв-ры 73-92 м². Цена: от 53 000 руб./м² на 
этапе строительства. Имеются кв-ры в готовых 
домах. Продаем/сдаем нежилые помещения.

+7 (499) 724-46-07
www.glavgradostroy.ru

остАшковское/дмитровское ш., 
8 км от мкАд, Жк «Green LiGht» 

Расположен на Клязьминском водохранилище 
в поселке Поведники. Окна от пола до потолка, 
потолки 3,20 м, вентилируемый фасад, алюмини-
евые двухкамерные стекло-пакеты. Экологиче-
ски чистые стройматериалы. Детсад на тер-
ритории. 4-уровневый гараж. Школа в 30-ти 
м.Комплекс граничит с санаториями «Дубрава», 
«Березки», «Клязьма». Инфра-ра: яхт-клубы, 
теннисные корты. 214 Ф.З. Удобное сообщение 
от м. Медведково и Алтуфьево. Предложение 
для тех, кто не представляет жизни вдали 
от Москвы, но и мириться с загрязненностью, 
шумом и т. д. не собирается. Преимущество 
ЖК «Green light» – цены. Жилье бизнес-класса 
по цене обычного, типового жилья!

ЗАо «Cтройсевер»

+7(499)1366767
+7(903)1366767 
+7(495)5792180 
www.gldom.ru

ЧеХов, ильиЧА, 41 
квАртиры НА продАЖУ

2/14 эт. монолитно - кирпичного дома, общая 
площадь 72 м². Без отделки, изолированные 
комнаты, пластиковые окна, лоджия, окна на 
две стороны. Развитая инфраструктура. Рядом 
автостанция и ж/д вокзал. Цена 5,1 млн руб.

рУбцовА ольгА
 +7(968)708-19-14
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киевское ш., 20 км от мкАд, комплекс 
тАУНХАУсов «ширяевские УсАдьбы»

Квартиры площадью от 160 до 231,5 м²., в жилых 
блокированных трехуровневых домах от 4-х 
до 8-ми секций с центральной канализацией, 
газо-, водо- и электроснабжением с небольшими  
участками от 1,5 до 5 соток. Цена: 47000 руб./м² 

8(495)-782-45-54
8(495)-391-20-40
www.shir.msk.ru

кАширское ш., 30 км от мкАд, «сиестА»
ЗемельНые УЧАстки

Продаются земельные участки на берегу 
большого озера под индивидуальную застройку 
в поселке бизнес-класса с полным набором ком-
муникаций и расширенной инфраструктурой. Все 
коммуникации подведены! Цена: от 1,7 млн. руб.

+7 (495) 773-72-76
жилые-земли.рф

НовориЖское ш., 61 км от мкАд, 
«Зыковский УеЗдЪ»

Земельные участки со всеми коммуникациями 
от 8 до 17 соток. 1,5 км до Истринского водо-
хранилища. Охрана, забор, дороги, спортивные 
площадки. Специальное предложение до 30 
апреля! Цена: от 990 000 руб.

+7 (495) 545-77-00
 www.kfamily.ru

кАширское ш., 49 км от мкАд, 
«кАрАвАево оЗеро 2»

Земельные участки с газом и электричеством от 
10 до 17 соток. Охрана, забор, дороги. Специ-
альное предложение до 30 апреля! 
Цена: от 900 000 руб.

+7 (495) 545-77-00
 www.kfamily.ru

НовориЖское ш., 18 км от мкАд, 
дом НА продАЖУ

Жилой поселок на реке Истра. Дом 600 м²., 
кирпичный с монолитными перекрытиями. 
Панорамное остекление, высокие потолки. 1-й 
эт-3,6 м, 2-й 3,3 м. Участок 15 соток грунт песча-
ный. Цена: $165 0000 

рада
+7 (495) 410-42-12

НовориЖское ш., 14 км от мкАд, 
«скипер»

Поселок построен.
Небольшой поселок на 62 дома.
Однородный состав жителей.
Высокое качество домов, построенных по клас-
сической технологии (кирпич и железобетонные 
перекрытия).
Дома площадью 186-239 м².
Участки до 5 соток.
Полностью подключенные центральные комму-
никации.
Резервное энергоснабжение и резервная сква-
жина.
Развитая внутренняя инфраструктура-детская и 
спортивная площадка, прогулочные дорожки. 

+7 (985) 222-52-36
www.skiper-dom.ru

+7 (495) 923-64-23
www.скипер.рф

Круглосуточная охрана территории поселка, 
пропускная система, современные системы 
видеонаблюдения.
Работает управляющая компания.
Поселок от надежного и опытного застройщика 
реализовавшего не один поселок бизнес-класса.
Наличие всей исходно-разрешительной докумен-
тации и прозрачная юридическая схема.
Свидетельство собственности на дом 
(как на отдельное строение)
Свободная планировка,Высота потолков 3 м.
Участки до 5 соток 
свидетельство собственности на участок.
Парковка на 2 авто.
Огорожен приватным забором.

кАлУЖское ш., 24 км от мкАд, 
дом НА продАЖУ

Умный дом в эко посёлке. 20 соток, 350 м²., 
2 этажа, кирпич, гранит, натуральное дерево, 
городские коммуникации, видеонаблюдение, во-
енизированная охрана. Лес, озеро, пляж, рыбал-
ка, парк – на территории. Цена: $1.500.000

олег игоревич 
+7 (909) 699-16-61  
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симФеропольское ш., 
90 км от мкАд

Дома и участки в охраняемом коттеджном по-
селке. Живописный лес, красивый вид на Оку, 
по границе поселка протекает река Скнига. 
Подключены коммуникации. ИЖС. Скидки, рас-
срочка, ипотека. Цена: 80 000 руб./сотка

+7 (495) 221-21-64
www.berezkino.ru

НовориЖское ш., 38 км от мкАд,
«светлогорье»

Коттеджи от 190 до 360 м² в жилом охраняемом 
поселке, в окружении леса, единый архитектур-
ный стиль, центральные коммуникации, инфра-
структура для Вас и Ваших детей: спортивные, 
детские площадки и парковая зона.

Застройщик: 
ооо «стройразвитие»
+7(495)649-84-94
www.svgora.ru

собственник
+7(985) 233-73-44   

рУблево-УспеНское ш., 14 км от мкАд, 
территория сНт горки-2

Красивый дом (800 м2) в стиле современной клас-
сики с изысканными интерьерами легкими нотка-
ми ар-деко, расположенный на Рублево-Успен-
ском шоссе в удобной транспортной доступности 
от Москвы.  Расположение на участке (30 соток) 

идеально: выполнено профессиональное озеле-
нение, проведены все инженерные коммуникации 
и есть все необходимое для расслабляющего от-
дыха — ухоженные лужайки, дорожки, открытая 
беседка-барбекю, а также детская площадка. 
Архитектура дома и использование в отделке ис-
ключительно дорогих и качественных материалов 
создает атмосферу представительной роскоши

ярослАвское ш., 140 км от мкАд, 
«вотЧиНА Country CLub»

Поселок больших участков. Общая площадь 320 
гектар окруженных вековым смешанным лесом - 
145 больших участков от 0,5 до 5 гектар. 
Стоимость от 10 000 рублей за сотку.
Жизнь на Большом участке – это место для твор-
чества и уникальная возможность объединить на 
одном пространстве не одно поколение и почув-
ствовать себя спокойно в своем мире, оставаясь 
активным в социуме.
Экоферма, обеспечивает жителей поселка свежи-
ми, экологически чистыми продуктами.
Сервисная служба, помогает решить любой вопрос, 
связанный с эксплуатацией и обслуживанием 
участка и дома даже в ваше отсутствие. 
Услуги Управляющей Компании по обслуживанию 
территории поселка обходятся в 3500 руб. в месяц 

+7(495) 565-32-32
www.votchina.ru info@votchina.ru

независимо от площади участка.
Коммуникации: магистральный газ, электриче-
ство и подъездные дороги позволяют комфор-
тно проживать в поселке круглый год.
Круглосуточная охрана и свободный выбор под-
рядчика по строительству домов.
Поселок расположен в самом сердце Золотого 
Кольца. Вокруг красивейшие города: Юрьев-
Польский, Владимир, Суздаль с богатой архитек-
турой и историей.
До поселка можно доехать по Ярославскому, 
Горьковскому или Щелковскому шоссе, 140 км 
от МКАД.
В трех километрах от Вотчины Country Club 
находится провинциальный городок Бавлены 
с одноименной ж/д станцией, где есть магазины, 
больница, школа и другие социально-значимые 
объекты.
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ФряНовское ш., 30 км от мкАд, НеЖилые 
помеЩеНия в Жк «литвиНово» 

Предлагаются коммерческие площади свобод-
ной планировки, в многоэтажном жилом доме 
в посёлке Литвиново, Щёлковского района 
отличная транспортная доступность, удобное 
месторасположение. 
Жилой комплекс «Литвиново» - идеальный ва-
риант для каждого, кто ищет для себя и своей 
семьи комфортное место для жизни и отдыха, 
но не хочет отказываться от преимуществ 
столичного региона. 
Кто желает приобрести жилье в благоустроен-
ном районе Московской области за приемлемую 
сумму – не секрет, что новостройки в Под-

+7(495) 213-31-51
+7(926) 961-85-96

8 (800) 505-09-09
www.litvinovo.com

московье отличаются очень и очень привлека-
тельными ценами. 
Жилой комплекс «Литвиново» - это новый 
район комплексной застройки, расположенный 
в 30 км от Москвы по Фряновскому шоссе. 
Проектом предусмотрено возведение 4-х 
монолитно-кирпичных многоквартирных домов 
средней этажности и объектов инфраструк-
туры. 
В центре микрорайона строиться прекрасный 
храм с зелеными дорожками для прогулок. 
Дом построен, срок сдачи дома 2 квартал 2013 
года. Цена: от 30 000 руб./м²

соЧи, УлицА роЗ НеЖилые помеЩеНия в 
Жк«rose DeL Mare»

Коммерческие площади в элитном ЖК«Rose 
Del Mare» в центре города Сочи – это выгодная 
инвестиция для собственников, планирующих от-
крыть в столице Краснодарского края супермар-
кет, бутик, магазин или офис. В период Зимней 
Олимпиады в 2014 году в Сочи хлынет миллион-
ный поток туристов, болельщиков и спортсме-
нов, которые обеспечат торговым объектам 
высокую прибыль. Основными преимуществами 
нежилых помещений являются: центр города 
Сочи,1-ая линия жилых домов, высокая проходи-
мость, панорамное остекление, доступные цены. 
Продажа нежилых помещений от Застройщика в 
ЖК «Rose Del Mare» осуществляется компанией 
«ГлавРусСтрой-Инвест» 

моква: +7(495)748-55-66 
сочи: +7(918) 901-67-17
+7(928) 208-00-50

ярослАвское ш., 500 м. до мкАд, мкр. 
ярослАвский, ХолмогорскАя, стр. 1/37

Продается многофункциональный комплекс. 
Общей площадью 3746 м². 3-х этажное здание. 
Подземный паркинг на 30 машиномест. Продажа 
от 1018 м².

+7 (903) 969-32-95
www.comstrin.ru

люберцы, пАрковАя, 1/18 мНогоФУНкцио-
НАльНый комплекс НА продАЖУ 

Продается  магазин с арендатором от собствен-
ника. Общая площадь 793,3 м2.

+7 (903) 969-32-95
www.comstrin.ru

м. «АвиАмоторНАя», шоссе эНтУЗиАстов 
склАдской комплекс

Продажа. Уникальный комплекс: склад, офис, 
шоурум в одном здании 7 мин пешком от метро 
Авиамоторная. Площадь: 3 221 м² – 12 000 м². 
Собственная парковка на 30 мест. Склад обору-
дован новой противопожарной системой, склад 
теплый, тамбурный подъезд под разгрузочные 
работы. Возможно размещение второго этажа. 
Высота потолков 14 метров.

+7 (925) 507-67-45
+7 (925) 773-19-51
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ФиНляНдия. гУберНия пиркАНмАА 
гостиНицА НА продАЖУ

Продается гостиница. Парковая зона, близко 
к центру города. Здание 5475 м² + разрешение 
на 3025 м², 3 этажа, 83 номера, 5 саун, 2 рестора-
на, 8 конференц-залов, аренда 18637 м² до 2037 
г. Оборот 2011 – €1,4 млн, Цена: €4 100 000  

reim Group 
русский/английский 
+7 (921)932-22-35 
www.finrealestate.com

ФиНляНдия. ХельсиНки, 
остров кАскисААри

3-уровневые квартиры в трехквартирном доме 
на берегу, с видом на море, собственным пляжем 
и лодочным причалом. Гостиная с камином и кух-
ней, 5 спален, сауна, гараж на 2 м/м. Остеклен-
ные террасы. Цена: от €3 085 636 до €3 241 580

reim Group 
русский/английский 
+7 (921)932-22-35 
www.finrealestate.com

ФиНляНдия, оЗеро сАймА,
18 км от лАппееНрАНтА

Продается земельный участок 5800 м² на берегу 
озера Сайма +право на строительство дома 
300 м². Тихое место, отличная рыбалка и раки. 
Цена: €331 760

reim Group 
русский/английский 
+7 (921)932-22-35 
www.finrealestate.com

ФиНляНдия. проиЗводствеННое 
помеЩеНие большой плоЩАди

От Лаппеенранты – 20 км, от российско-финской 
границы – 20 км. Пл: 17 000 м², мастерская – 3 500 
м², теплый склад – 4 300 м², холодный склад – 5 
200 м², офисные помещения – 470 м², др. помеще-
ния – 158 м². Участок в собственности – 5 Га

reim Group 
русский/английский 
+7 (921)932-22-35 
www.finrealestate.com

болгАрия. бАНско, квАртирА
в «GreenLife ski anD sPa»

АКЦИЯ!!! Бест Дил Пропертис предлагает при-
обрести элитные 3-х комнатные полностью ме-
блированные апартаменты в комплексе класса 
«ЛЮКС». Площадь 98 м². Цена: €55 000

+359 877 707 730
www.dom-zarubezhom.ru
olga@bestdeal-bg.com

ЧерНогорье, г. котор 
дом НА продАЖУ

Продается новый дом от собственника 3 этажа - 
300 м². 30 метров до моря. Новый эксклюзивный  
дизайнерский ремонт. Все коммуникации име-
ются. Полностью меблирован. Вид на Которский 
Залив. Цена: €1100000

+7(926)766-83-44 ольга
ira.perepechina@mail.ru 

гермАНия. готовый биЗНес, г. берлиН

Продается готовый бизнес в Берлине. Здание 
в районе Шпандау, на острове КОЛК, в 2 минутах 
от туристического района АЛТ-ШПАНДАУ. Долго-
срочный контракт по аренде. Прибыль с аренды 
в год: €48 000, Цена: €690 000 

katharina braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de

гермАНия. обЪект, г. берлиН

Продается объект в центре Берлина, в 2 мин. от 
PotsdamerPlatz, пл. участка 1000 м², пл. здания 
2800 м². Год постройки 1961/1962, недвижимость 
сдана на 100%, долгосрочные договора. При-
быль с аренды 445 000 в год, Цена: €8 990 000 

katharina braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de

гермАНия. Loft, г. берлиН

Предлагается фабричный этаж, перестроенный 
под LOFT в центре Берлина, между Rosa-
Luxemburg-Platz и Alexander Platz. Площадь 
118 м², дизайнерская кухня, сигнализация, 
собственный участок. Цена: €319 000 

katharina braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de










