
«Искра-Парк»
Премиальный квартал на «Динамо» надежно укрывает от го-
родской суеты. В респектабельном внутреннем дворе, сво-
бодном от машин, создан авторский ландшафтный дизайн, 
а на первых этажах расположились кафе, магазины и сер-
висы. «Искра-Парк» – это город в городе, где можно жить, 
отдыхать, работать, заниматься спортом и быть в гармонии 
с собой. А если позовут дела – рядом Ленинградский про-
спект и две станции метро: 10 минут, и вы в центре столицы.

«Березки River Village»
Элитный загородный поселок – многократный обладатель меж-
дународных и российских премий. Секрет успеха – местопо-
ложение: всего 17 километров от МКАД, первозданная приро-
да, современная архитектура от швейцарского бюро Schindler 
& Partners и продуманная инфраструктура. На территории по-
селка есть все: от Кембриджской школы и детского сада до ле-
довой арены и многочисленных спортивных площадок. Преми-
альный сервис доступен резидентам «Березок» и в собствен-
ном мобильном приложении.

«Матч Поинт»
Новая архитектурная доминанта Кутузовского проспекта, 
полностью готовый дом, расположенный неподалеку от Фи-
левского парка. Из окон апартаментов с высокими потолка-
ми открываются виды на парк Победы, Триумфальную арку 
и башни «Москва-Сити». В просторном внутреннем дворе 
и соседствующей с кварталом волейбольной арене «Дина-
мо» есть все для занятий спортом, а на первом этаже можно 
уютно позавтракать в одном из атмосферных кафе.

«Театральный Дом»
Здание рубежа XIX-XX веков, в котором когда-то разме-
щалась театральная студия К. Станиславского, сегодня вы-
ступает в новой роли: на московской сцене блистает де 
люкс квартал «Театральный Дом». 129 резиденций с исто-
рическим фасадом и мансардами, камерный сад, внутрен-
ний двор с подсветкой мощеных дорожек и скамейками в 
стиле Антонио Гауди, трехуровневый подземный паркинг 
и соседство с лучшими московскими театрами – все это в 
800 метрах от Кремля.

«Космо 4/22»
Каждая деталь клубного дома на 
острове Балчуг изящна и аристокра-
тично сдержанна. Неоклассический 
фасад здания с историческими дета-
лями, роскошные жилые простран-
ства и «тайный сквер», спрятанный 
внутри дома, создают атмосферу ка-
мерного уюта. Высокий класс дома 
подчеркивают и технологии – за «по-
году в доме» отвечают вентиляция с 
УФ-фильтром и системой увлажнения 
воздуха, мультизональные системы 
кондиционирования, фильтры тонкой 
очистки воды до качества бутилиро-
ванной и иные решения. Из окон от-
крываются виды на водную гладь Мо-
сквы-реки и Котельническую высотку.

«Маслово Forest 
Club»
Вблизи Николиной Горой, 
в 28 км от МКАД по Ильин-
скому шоссе, строится посе-
лок «Маслово Forest Club». 
Премиальный проект вклю-
чает 119 двухэтажных коттед-
жей. Фасады от архитектурно-
го бюро IND architects отде-
ланы декоративным кирпичом 
ручной формовки и планке-
ном из натурального дерева. 
В домах предусмотрены сво-
бодные планировки и пано-
рамные окна,  «впускающие 
природу в дом». В поселке 
всей семье будет комфортно 
жить круглый год: на терри-
тории появятся прогулочный 
бульвар, детские площадки, 
workout  зоны для и места для 
выгула домашних питомцев.
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