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БИТЦА

«Коммунарка »

«Тропарёво»

«Румянцево»

«Саларьево»

«Филатов луг»

«Прокшино»

«Коньково»

«Беляево»

МАМЫРИ
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МКАД  6,5 км 

ст. м. «Потапово» (2023 г.) – 500 м  

ст. м. «Коммунарка» – 2 км 

крупные шоссе: Киевское, Калужское, 
Варшавское – 5–10 минут  

Расположение 
и транспортная 
доступность

Жилой комплекс «Скандинавия» расположен в 
новых округах Москвы – на границе с Бутовским 
лесопарком (1610 га) и в непосредственной 
близости к станциям метро Сокольнической 
линии метро.
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Искусство 
счастливой жизни

В основе проекта – стиль жизни стран                
Северной Европы, которые стабильно             
лидируют в «рейтингах счастья».

ЖК «Скандинавия» строится на границе 
Бутовского лесопарка в экологически 
благоприятной юго-западной части Москвы — 
для тех, кто выбирает для себя и своей семьи 
комфорт мегаполиса, но жить предпочитает 
в окружении природы. Главная идея — баланс 
жилья и сервисов, транспортной доступности 
и комфортной удалённости от трасс, шумных зон 
для активных видов отдыха и уютных зелёных 
островков для созерцания и релаксации.

3 школы на 3650 
учеников открыты. 
Школы на 2025 учеников 
– в перспективе

Московская прописка

6 детских садов                     
на 1090 малышей 
открыты. Детские сады 
на 1480 малышей –                    
в перспективе

Разнообразные 
планировки:                            
от студий до 5-к

Бутовский лесопарк  
1610 га

Площадь Туве Янссон, 
променады, пруды  
и парки



Экология  
и благоустройство

Бутовский лесопарк

ЖК «Скандинавия» граничит с крупным 
лесным массивом площадью 1 610 га, который 
обеспечивает жителям благоприятную 
экологическую обстановку и насыщенную 
программу для спорта и отдыха:

сеть прогулочных 
тропинок                             
с беседками                     
и скамейками

веломаршруты лыжные 
трассы



Экология  
и благоустройство

Благоустроенная зелёная территория

3 крупных ручья с каскадом прудов 

благоустроенные парковые зоны и променады 

более 58 000 деревьев и кустарников, в том числе 
бережно сохраняемые в процессе строительства 
вековые дубы возрастом 100-170 лет 



Экология  
и благоустройство

Прогулки, отдых и игры

современные детские площадки 

пешеходные и веломаршруты 

спортивные зоны 

площадь Туве Янссон 



Архитектура 

Дома возводятся по индивидуальным 
архитектурным проектам в соответствии с общей 
стилистикой района и органично вписываются 
в окружающий природный ландшафт.                      
Внешний облик зданий, цветовые решения                    
и материалы отделки вызывают ассоциации 
со скалами и фьордами, песчаными берегами, 
зелёными лугами, ледяными айсбергами                         
и бирюзовой поверхностью озёр.

комбинированный фасад: штукатурка  
и навесной вентилируемый фасад 

облицовка декоративным камнем 

корзины и ниши для кондиционеров 



Подъезды

Комфорт-класс

Бизнес-класс

Входные группы с прозрачными дверями 
и безбарьерным входом способствуют 
безопасности и психологическому комфорту. 
Отделка каждого подъезда выполнена по 
авторскому дизайн-проекту в скандинавской 
стилистике.

удобные колясочные на первых этажах 

мойки для колёс велосипедов и лап питомцев 

в домах бизнес-класса предусмотрены лобби 



Лифты

Бесшумные и безопасные лифты

Индивидуальный дизайн кабины лифтов 
от ведущих производителей разработан 
для проектов ГК «А101». В нём использован 
фирменный бирюзовый цвет.

плавный ход и низкий уровень шума 

энергоэффективность 

качество и долговечность 

высокая скорость движения 

встроенный LCD монитор в каждой кабине 



Уютные 
квартиры

В домах представлены квартиры 
функциональных планировок, включая 
компактные форматы для самостоятельного 
проживания и просторные квартиры для 
больших семей. 

Редкие форматы квартир:
мастер-спальня 

2+ ванные комнаты 

с окном в ванной 

гардеробная или кладовая 

балконы, лоджии и террасы 

видовые квартиры 



Собственная терраса – это летний сад, место 
отдыха с садовой мебелью, площадка для йоги, 
естественный солярий или игровая для детей 
на свежем воздухе.

Квартиры  
с террасами



Дизайнерская 
отделка 

В квартире с отделкой ремонт уже завершен – 
можно сразу заехать и жить.

Конечно, сделать хороший ремонт можно
и самостоятельно. Выбрать качественные
материалы, найти бригаду строителей, при-
думать дизайн, запастись терпением и при-
готовиться к серьёзным расходам.

А можно сразу доверить все эти вопросы
профессионалам и получить авторский дизайн, 
высокое качество отделочных материалов и 
работ, сэкономив существенную сумму.

Мы приобретаем материалы на выгодных 
условиях и разрабатываем дизайн интерьеров 
на основе предпочтений наших жителей.

6 вариантов на любой вкус



Ламинат 32 класса
Плитка керамическая
Керамогранит 
Плинтус напольный

Металлический порожек

Межкомнатные двери и перегородки 
Обои под покраску
Покраска влагостойкая
Плитка керамическая
Керамогранит

Электрические розетки

Выключатели

Натяжной потолок
Плинтус потолочный

Покраска влагостойкая

Полы

 Стены

Потолок

Электрика

Сантехника Ванна акриловая
Душевая кабина (студия, 
дополнительный санузел)
Унитаз подвесной с инсталляцией
Раковина керамическая
Душевой гарнитур
Смеситель 

Что включено в чистовую отделку?

Дизайнерская 
отделка 
комфорт-класса



Скандинавское утро

Вечер в Скандинавии

Классический стиль

Комфорт-класс

  Смотреть 3D тур

  Смотреть 3D тур

  Смотреть 3D тур

https://a101.ru/vr-tour/12/
https://a101.ru/vr-tour/14/
https://a101.ru/vr-tour/13/ 


Инженерная доска
Керамогранит 
Плинтус напольный
Пробковый порог

Межкомнатные двери и перегородки 
Обои под покраску
Покраска влагостойкая
Плитка керамическая
Керамогранит 

Светильники точечные
Электрические розетки
Выключатели

Натяжной потолок
Плинтус потолочный

Покраска влагостойкая

Полы

 Стены

Потолок

Электрика

Сантехника Ванна акриловая
Душевая кабина (студия, 
дополнительный санузел)
Унитаз подвесной с инсталляцией
Раковина керамическая
Душевой гарнитур
Смеситель 

Что включено в чистовую отделку?

Дизайнерская 
отделка 
бизнес-класса



Дания светлая

Дания тёмная

Норвегия светлая

Бизнес-класс

  Смотреть 3D тур

  Смотреть 3D тур

  Смотреть 3D тур

https://a101.ru/vr-tour/29/
https://a101.ru/vr-tour/30/
https://a101.ru/vr-tour/31/


Стяжка с шумоизоляцией

Межкомнатные перегородки, 
стены выровнены, штукатурка и 
шпатлёвка

Установлен квартирный щиток, 
произведено штробление стен, 
проложены все электрокабели 
и провода, сделаны выводы 
под осветительные приборы, 
установлены подрозетники 
и выключатели

Простая окраска, выполнены 
выводы под освещение

Полы

Стены

Потолок

Электрика

Сантехника Гидроизоляция мокрых зон, 
выводы под установку сантехники  
и стиральной машины

White box  
предчистовая отделка

Вам останется только выбрать 
материалы финишной отделки, купить 
мебель и перевезти вещи



Паркинги  
и кладовые

Подземный паркинг

Располагается на уровне подземного этажа 
с доступом на лифте. Машино-место в таком 
паркинге – гарантированное и безопасное 
парковочное место для вашего автомобиля.

Кладовые

Для комфортного хранения габаритных 
и сезонных вещей на уровне подземного 
этажа расположены удобные кладовые.                      
Спуститься к ним также можно на лифте



Школы  
и детские сады

На территории жилого комплекса проектируются, 
строятся и открывают свои двери для юных 
жителей современные школы и детские 
сады –  на основе собственной концепции 
образовательной среды ГК «А101», направленной 
на всестороннее и гармоничное развитие 
личности ребёнка. 

3 школы  
на 3 650 учеников 

 

6 детских садов  
на 1 090 малышей 

 

школы  
на 2 025 учеников 

 

детские сады  
на 1 480 малышей 

 

Уже открыты: 

Проектируются и строятся : 



Инфраструктура

В «Скандинавии» уже открыты и работают 
объекты социальной и коммерческой 
инфраструктуры. Рядом расположены крупные 
медицинские, административно-деловые, 
торговые центры, в шаговой доступности — 
гипермаркет «Глобус».

супермаркеты и магазины «у дома» 

пекарни, кафе и рестораны 

районный торговый центр 

салоны бытовых услуг 

медицинские и фитнес-центры 

спортивные клубы и танцевальные студии 

детские развивающие центры, творческие студии 



ПЕРЕЙТИ НА А101.RU

http://a101.ru

