
Дом 1 
комфорт-класс

Дзен большого города
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О районе 
Архитектурные решения и проект благоустройства 
нового района выполнены в стиле Japandi – 
скандинавская функциональность органично 
сочетается с чертами восточной созерцательной 
философии. Здесь сходятся две географические 
точки с разных концов света, два взгляда на дизайн 
и эстетику – для создания уникального по своим 
характеристикам жилого района. 

Простоту и практичность скандинавского подхода 
мягко дополняет утончённая и медитативная красота 
японской стилистики. А комфорт и технологичность, 
присущие мегаполису, гармонично сливаются 
с живописным природным окружением.

От центральной площади «Дзен-кварталов» лучами 
расходятся закрытые дворы. Такой формат позволит 
обеспечить доступность природных уголков, 
транспортных и инфраструктурных объектов 
и в то же время приватность и безопасность 
дворовых пространств. 

В глубине района разместятся два детских сада, 
а через мост – крупный образовательный комплекс 
(школа и детский сад). Магазины, бытовые сервисы, 
спортивные, медицинские и другие коммерческие 
объекты откроются на первых этажах жилых домов.
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Автомобильные маршруты

  7,5 км от МКАД

  2.5 км от Калужского шоссе

  9,5 км от Киевского шоссе

   удобные выезды на СБВ  
и улицу Александры Монаховой

Общественный транспорт

   остановка автобусов на пересечении 
с ул. Александры Монаховой

Пешие маршруты до метро 

   650 м до действующей станции 
«Коммунарка»

   650 м до строящейся станции 
«Потапово» (2024 г.)

Расположение 
и транспортная 
доступность 
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1.2 1.4

1.3
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корпус с отделкой

корпус без отделки

1.1

1.4

Природное 
окружение 
и благоустройство

   район граничит с Ивановским прудом 
и рекой Варваркой 

   благоустроенная набережная 

   пешеходный мост

   площади, скверы и прогулочные улицы

   пешеходный променад у дома 1

   закрытые безопасные дворы без машин

   300 м до лесопарковой зоны
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Преимущества  
«Дзен-кварталов»
   650 м до станций метро 

«Коммунарка» и «Потапово» (2024 г.)

   собственный выезд на трассу 
Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе (СБВ)

   авторская архитектурная концепция

   дома комфорт- и бизнес-класса

   архитектурно-художественная 
подсветка домов

    квартиры с чистовой отделкой 
и white box

   подземный паркинг в каждом доме

   мойка для колес велосипедов 
и колясок, лап домашних питомцев

   огороженная территория, 
видеонаблюдение, охрана в каждом 
квартале

   рядом лесной массив для прогулок

    собственная береговая линия – 
Ивановский пруд и река Варварка

   панорамные виды из окон квартир

    школа Москомспорта (Олимпийского 
резерва)

    гипермаркет «Глобус» в шаговой 
доступности

    шаговая доступность инфраструктуры 
соседних районов

   отсутствие крупных производств, 
складов и промзон
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Дом 1
Дом 1, которым стартовали «Дзен-кварталы», состоит 
из светлых корпусов с акцентными башнями. Использованы 
спокойные природные оттенки японского пейзажа 
и фасадные материалы, имитирующие натуральные 
поверхности. 

Подобный стилистический подход делает пространство 
созерцательными и гармоничным. Создаёт ощущение 
уютной гавани, в которой можно расслабиться и отдохнуть. 
Из многообразия планировочных решений, редких 
и уникальных форматов легко выбрать идеальную квартиру 
для себя и своей семьи.

Время внутри такого дома словно замедляется, позволяя 
его обитателям забыть о тревоге и суете. Постичь свой, 
особенный «дзен».
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Разнообразная 
инфраструктура
   магазины «у дома» и сетевые супермаркеты

   гипермаркет «Глобус» в пешей доступности

   аптеки, клиники, спортивные залы

   детские развивающие центры

   салоны красоты и другие бытовые сервисы

    инфраструктура соседних районов

   1500 м до современной городской больницы 
ГКБ № 40

   15 мин. пешком до новой поликлиники 
(ул. Фитаревская, 27)
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На территории района появится 
муниципальная образовательная 
инфраструктура:

в шаговой доступности уже открыта:

  Школа Москомспорта: образование, 
    вольная борьба, волейбол и плавание

Школы 
и детские сады

  2 детских сада на 300 мест

  Образовательный комплекс: 
   школа  на 1275 учеников и детский 
   сад на 200 малышей
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Квартиры с отделкой 
и прекрасным видом из окна
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   большое разнообразие 
планировок

   от студий до 4-комнатных 
с кухней-гостиной

   широкий выбор редких форматов 
квартир

   высокие потолки – от 2,95 м 
(в бетоне)

  площадь квартир 21,7 до 122 м2

   виды из окон на пруд, 
набережную, лесной массив 

   квартиры в домах 1.1 и 1.2 
с дизайнерской отделкой 
на выбор 

   квартиры в домах 1.3 и 1.4 
без отделки
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   колясочные с естественным 
освещением

   просторные холлы

   гостевые санузлы

   места для мойки колёс велосипедов 
и колясок, лап питомцев

   продуманная и стильная навигация

    авторский дизайн входных групп

Подъезды  
и входные группы
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   302 машино-места (из них 72 семейных)

  площадь машино-мест – от 13,3 до 50,6 м2

   машино-места увеличенной площади с возможностью 
установки роллетных шкафов

  458 кладовых помещений

   площадь кладовых – от 2,6 до 13,5 м2

  доступ на лифте и из подъезда

Подземные 
паркинги 
и кладовые 
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Корпус 1.1

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

Квартиры с террасой 
2 этаж

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.2

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.3

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

Квартиры с террасой 
2 этаж

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.4

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.1

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

Типовой 
3 этаж

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка



А101

25

Корпус 1.2

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.3

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

Типовой 
3 этаж

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.4

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.1

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

18 этаж

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Корпус 1.3

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

чистовая отделка
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Паркинг 
-1 этаж

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3
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Паркинг 
-2 этаж

Дом 1
1.1

1.2

1.4

1.3



Проектные декларации на сайте:

A101.RU
221-20-114
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