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2019 году Kalinka Group отметит 20-летие работы на рынках недвижимости по всему миру. 

Следующий номер будет юбилейным и праздничным. А пока мы в активном рабочем 

настроении — год обещает быть насыщенным: много новых проектов, вызовов, стремлений 

и целей. 

Пока мы создавали номер, который вы держите в руках, нам очень повезло: мы по-дружески 

пообщались с настоящими звездами - теми, кто задает тренды на рынке недвижимости 

и воплощает в жизнь самые неординарные проекты. Сергей Григорян, архитектор-

мыслитель, талантливейший профессионал и просто неординарный человек, легко 

согласился подурачиться на съемке для интервью. Сергей Матюхин, генеральный директор 

KR Propetries, пригласил к себе в гости, показав, что ответственный девелопер сам 

с удовольствием живет в доме, построенном его компанией.

Большое внимание мы уделили инвестициям в недвижимость. Во времена волатильности 

фондовых рынков многие снова обрели интерес к вложениям в российские и зарубежные 

объекты с целью сохранения и приумножения капитала, а в некоторых случаях и решения 

иных задач — получения паспорта Евросоюза или налогового резидентства. 

Мы расскажем вам о лучших премьерах рынка, и мне, как человеку, мимо которого 

не прошел ни один проект элитной недвижимости с 1999 года, приятно видеть, какого 

уровня стали клубные дома и резиденции. Выбор стал действительно индивидуальным — 

отныне покупатели, при сопоставимых параметрах для рационального выбора, могут 

легко руководствоваться эмоциями, отдавая предпочтение архитектурной концепции, 

дизайнерским решениям или образу жизни, который отныне задается на этапе 

проектирования объекта.

Что касается меня, то я воспринимаю работу на рынке элитной недвижимости как 

захватывающий фильм. Ежедневно случается что-то новое, интригующее, события 

сменяют друг друга как в кино. Главное — оставаться самим собой в каждом кадре. 

В

Я воспринимаю работу 
на рынке элитной 

недвижимости как 
захватывающий 

фильм. Ежедневно 
случается что-то 

новое, интригующее, 
события сменяют 

друг друга как в кино. 
Главное —оставаться 

самим собой  
в каждом кадре.

ПРИВЕТСТВИЕ

Приятного вам чтения и глубоких размышлений!
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Продавцам Партнерам и девелоперам

Оценка 
недвижимости

Мы являемся официальными 
представителями самых 
надежных застройщиков 
и продаем все лучшие 
новостройки. Обращаясь 
к нам за покупкой квартиры 
в новом жилищном 
комплексе, вы сможете 
приобрести лучшие лоты. 
Мы обладаем огромным 
массивом данных 
и руководствуемся, 
в первую очередь, 
интересами покупателей. 

Мы гарантируем 
приобретение объекта 
по цене застройщика.

Street retail

Загородная 
недвижимость

Городская 
недвижимость

Юридическое
сопровождение 
сделок

Вторичный рынок
элитного жилья

Новостройки элитные 
премиум бизнес-класс

Инвестиционные
объекты

Предпродажная  
подготовка объекта  
(фото, видео, описание)

Мероприятия  
по продвижению  
объекта среди целевой 
аудитории:

• Инвестиции в высоколиквидную жилую 
и коммерческую недвижимость в России 
и за рубежом

• Паспортные программы 

• Недвижимость для детей

Для успешных инвестиций в недвижимость 
необходимы знания. Наша аналитическая 
служба — одна из лучших на рынке. 
Мы оцениваем объекты по многим 
параметрам: локация, динамика спроса, 
потенциал объекта в перспективе, 
сверяем все плюсы и минусы. В результате 
кропотливой работы аналитиков и брокеров 
наши клиенты приобретают недвижимость, 
которая сохраняет и преумножает капитал.

• Специальные предложения
для клиентов Kalinka Group
от партнеров

• ВСЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
БЕСПЛАТНЫ

• Лимузин-сервис позволяет 
сделать осмотр объектов 
максимально комфортным. 
Мы заберем вас из любой 
нужной точки и доставим 
по назначению.

Kalinka Group помогает в разработке концепций объектов 
недвижимости, создающих добавленную ценность объекту 
и повышающих его конкурентоспособность. Мы сотрудничаем 
с лучшим экспертами в области дизайна и самыми известными 
брендами:

Hermès, Philippe Starck, Ralph Lauren, Kelly Hoppen, YOO,  
и ряд других звезд.

Мы готовы полностью взять на себя организацию 
процесса реализации объекта: подготовка проекта 
к выводу на рынок, позиционирование и план 
продвижения, осуществление продаж.

Создание востребованных концепций 
жилых объектов. Содействие в выборе 
дизайнеров проекта

Маркетинговое сопровождение

Работа со СМИ

Аналитический отчет  
по рынку элитной недвижимости

Покупателям

KALINKA GROUP

Наша специализация – подбор объектов 
коммерческой недвижимости для 
инвестиций. Мы можем подобрать для вас 
самые ликвидные предложения в элитных 
ЖК и небольшие торговые помещения 
на самых востребованных улицах центра 
Москвы. Мы помогаем на всех этапах 
сделки — от подбора объекта до филигранно 
выверенного юридического договора.

Внешний отдел продаж

19 лет

успешной 
работы на рынке 
премиальной 
недвижимости

25%
доля компании 
на рынке элитной 
жилой недвижимости 
Москвы

>100
успешных маркетинговых 
концепций и знаковых 
проектов

$4,3  млрд

общий объем 
сделок

Мы знаем, где и как правильнее искать 
покупателей недвижимости. Эти знания, 
которые мы постоянно обновляем, 
позволяют нам успешно находить 
клиентов на протяжении многих лет. 
Обратитесь к нам, и мы поделимся 
экспертизой для эффективного 
продвижения вашего объекта.

1

2

3

 360° услуг для партнеров и клиентов

54 761 объект в базе
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АГЕНТ 
КУЛЬТУРЫ

ЕКАТЕРИНА РУМЯНЦЕВА: 
Что вдохновило вас заняться 
архитектурой, а не стать 
инженером, как ваши родители? 

ЮРИЙ ГРИГОРЯН: Я был склонен 
к искусству, но недостаточно для 
того, чтобы стать живописцем. 
Тогда, в советское время, выбор 
был довольно скромный. При этом 
архитектор — профессия довольно 
закрытая. Ты можешь попасть 
в архитектуру, если твои родители 
архитекторы, по-другому очень сложно. 
У отца был друг, по совместительству 
мой учитель. Он научил меня 
искусству — не буквально, скорее 
художественному восприятию жизни. 
Он и был художником, хотя работал 
тоже инженером. Именно друг отца 
рассказал мне про Архитектурный 
институт, про то, что можно 
попробовать туда поступить. Идея 
мне понравилась еще и потому, что 
я очень не хотел быть инженером, 
честно говоря. У меня совершенно 
гуманитарный склад ума. 

Е. Р.: Это не помешало вам стать 
одним из самых успешных 
архитекторов в России.

Ю. Г.: Я уверен, что это абсолютно 
гуманитарная профессия. Она 
интересна тем, что никто никогда 
не знает, как делать архитектуру. 
Здесь ни у кого нет готовых рецептов 
успеха, у каждого своя какая-то 
методика. В определенных кругах 
считается,  что архитектор начинается 
в пятьдесят. Мне сейчас пятьдесят 
три, и я действительно чувствую, что 
именно за эти три года чем-то овладел. 
Знаниями, опытом. До этого были 
попытки и вызовы. 

Е. Р.: Значит ли это, что 
ваши новые здания более 
качественные с точки зрения 
архитектуры, чем те, которые 
были раньше? 

Ю. Г.: Нет, это скорее про меня 
самого, я стал иначе мыслить. 
Скажем так, я чувствую, что месяц 
за месяцем лучше понимаю природу 
архитектуры. Здесь же очень важно 
не стать опытным, не набить руку и не 
начать тиражировать приемы. Важно 
сохранить любопытство, какую-то 
страсть, интригу, чувство юмора. Вот 
и получается, что в этой профессии 
ты учишься всю жизнь. Вы знаете, что 
студенты архитектурных вузов во всем 
мире учатся больше всех? На четыре 
часа в день. Из-за этого, кстати, 
у архитекторов довольно сложная 
психика —  мы очень зациклены 
на работе. 

Е. Р.: То есть трудоголики? 

Ю. Г.: Абсолютно! Это из области 
болезни, мне кажется, зависимость, 
как алкоголизм или курение. 
Настолько привыкаешь бесконечно 
что-то делать, и, когда не работаешь, 

Сооснователь и руководитель 
архитектурного бюро 
«Меганом» Юрий Григорян — 

о своих проектах в Москве и Нью-
Йорке, качественной архитектуре 
и правильных адресах.

Важно сохранить любопытство, какую-то страсть,  
интригу, чувство юмора

Дизайнерский жилой комплекс «11»
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настроение портится. Нам постоянно 
нужен стресс.  

Е. Р.: Вот как. Хорошо, давайте 
про работу. Вы говорите, 
что в архитектуре нет 
готовых рецептов успеха, 
а каковы критерии хорошего 
архитектурного проекта? 

Ю. Г.: Есть очень простой критерий, 
как можно оценить качество здания. 
Он заключается в ответе на вопрос, 
что это здание дает городу.  Можно 
сказать, ну вот мы построили дом 
и дали городу небольшое кафе. Уже 
галочка, плюс. Ну или какая-то лавка 
симпатичная, магазин. Дом должен 

не просто занимать пространство 
в городе, он обязательно должен 
взаимодействовать со средой, что-то 
давать. Вот, например, есть огромное 
здание на пересечении Кутузовского 
проспекта и Рублевки, с такими 
штуками наверху. Престижный, 
элитный дом. У него какие-то арки 
и все такое, он как-то придуман 
архитектурно. Но при этом 
он весь за забором. У него внутри 
есть магазин — что удивительно, 
тоже за забором. Поэтому, если 
ты хочешь попасть в этот магазин, надо 
попросить охранника тебя в магазин 
пустить. Ты пройдешь через парковку 

и войдешь в магазин или в аптеку, 
что-то купишь и выйдешь. То есть 
ты как бы к жильцам дома приходишь, 
на их территорию. Что для ретейла, 
конечно, убийственно. И эта помпезная 
и симпатичная внешне вещь городу 
не дает ничего. Ну просто этот жилой 
дом оккупирует город. Хотя, наверное, 
есть подозрение, что вот то, что ему 
нарисовали какие-то кренделя, дает 
Москве немного красоты. И вот этот 
вопрос чистой эстетики уже спорный. 
Потому что я, например, не считаю 
это очень красивым, но понимаю, 
что архитектор, который это делал, 
все равно молодец, он пытался хотя 
бы красоту создать. Хотя я уверен, что 
здание может быть не очень красивым 
вот в таком декоративном смысле, 
но оно должно много давать городу. 
Отдать какую-то площадь, зеленый 
сквер, где бабушки с внуками гулять 
будут. Публичное пространство дать, 
правильный адрес, правильный объем. 

Е. Р.: Ваш новый дизайнерский 
проект на Звенигородском 
шоссе, 11, этому критерию 
соответствует? 

Ю. Г.: Там мы с застройщиком 
(«РосСтройИнвест». — Прим. 
ред.) точно думали о том, что жилой 
комплекс может дать городу. Сделали 
начало пешеходной улочки, у меня 
есть романтическая мысль, что улица 
будет продлена внутрь квартала, что 
там можно будет гулять. Или просто 
пройти мимо по красивой мощеной 
мостовой. Сделали амфитеатр, такую 
городскую гостиную. Дали много 
света. Я не знаю, большая ли это 
архитектура, но уверен, что городу 
проект действительно что-то дает. Для 
меня это очень важно.

Е. Р.: В Москве есть такой, 
на ваш взгляд, эталонный дом — 
и красивый, и полезный для 
города? 

Ю. Г.: Институт «Стрелка», все 
просто. Единственное здание, 
которое очевидно по всем критериям 
побеждает. Во-первых, потому что оно 
качественное и недорогое в смысле 
стройки, там все как-то сделано 
из подручных материалов. Во-вторых, 
оно дает городу общественное 
пространство, огромное количество 
образовательных программ, это все 
про важнейшие нематериальные 
ценности.  У него прекрасное 
кафе с лучшим вообще видом 
в городе. Терраса наверху — самое 
романтическое место в Москве 
летом. Сидишь, смотришь на город, 
на проплывающие корабли. Потом 
«Стрелка» — это огромная 
инвестиция в русскую архитектуру, 
это новый функционализм. Здание 
специально сделано небогато, там 
очень особая роль дизайна. Он про 
скромность. При этом с достоинством, 
все сделано просто и интересно. Еще 
одна ценность этого здания — оно 

маленькое, оно не портит ландшафт. 
Потом это же реконструированный 
проект, ради него ничего не снесено, 
наоборот — аккуратно подстроено. 

Е. Р.: Может быть, в будущем 
объекты недвижимости так 
и будут строить?

Ю. Г.: Хорошо бы, но с коммерческими 
объектами все же иначе дела обстоят. 
У великих архитекторов 70-х 
в Америке был такой девиз: «Anything 
but commercial» — «Все, кроме 
коммерческого». То есть он лучше 
ничего не будет строить, чем делать 
коммерческий объект. В идеале, 

конечно, хороший архитектор — 
он не профессионал. В том смысле, 
что ему не надо зарабатывать 
на жизнь. Проблема профессионалов 
в том, что они постоянно идут 
на компромисс. Ну потому что надо 
кормить бюро и семью. Ты должен 
что-то делать все время, тебе нужны 
заказы, ты должен платить людям 
зарплату. Соответственно, когда к тебе 
приходят и просят построить что-
нибудь большое, допустим, вместо 
дома Булошникова на Никитской, 
ты должен выбирать. Я не могу такое 
брать. Нет — и все. 

В современной архитектуре эта 
граница между коммерческим 

У великих архитекторов 70-х в Америке был  
такой девиз: «Anything but commercial» — «Все, 

кроме коммерческого».

В определенных кругах  
считается, что архитектор начинается 

в пятьдесят.

Небоскреб Spine, 5 Авеню 262, Нью-Йорк.
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Небоскреб Spine, 5 Авеню 262, Нью-Йорк.
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и некоммерческим постепенно 
размывается все же. В американской — 
сто процентов. Пример тому — Таймс-
сквер в Нью-Йорке. Это идеальный 
синтез коммерческого, культурного 
и какого-то космического. 
Невероятные экраны, такие яркие, что 
их отлично видно днем. Огромный 
городской театр или даже кино — 
это очень круто. В Америке вообще 
великая архитектурная традиция.  

Е. Р.: Расскажите про ваш  
проект, который сейчас  
строят в Нью-Йорке.  
Как он называется — 
 «Спайн»?

Ю. Г.: Да, это наше рабочее название. 
Дело в том, что маркетинг — ох уж этот 
маркетинг — не позволяет так назвать, 
потому что «спайн» — это «хребет». 
Не позвоночник, что было бы красиво, 
помните, как у Маяковского, «Флейта-
позвоночник». Хребет. Готовый 

проект, конечно, будет называться 
как-то иначе. 

В строгом мире американского 
капитализма и всего такого есть 
гениальная традиция уважения 
к адресу. Там считается так, что если 
у тебя адрес хороший, то называй свой 
дом по адресу. А если адрес так себе, 
придумывай что-то. Ну там Хадсон-
ярдс, например. Ну казалось бы, что 
там? Какой Хадсон? Там везде же один 
Гудзон. Где там какие ярдс? Но тем 
не менее понятно, что это на Гудзоне, 
какие-то ярдс. И так далее. В общем, 
если ты считаешь, что у тебя адрес 
плохой, тогда придумывай названия. 
Хотя в этой же культуре считается, что 
если ты дому даешь сначала адрес, а ему 
дают кличку потом, то это неплохо. 
А если ты сразу даешь ему имя, то ты 
как бы претендуешь на лэндмарк. 
А лэндмарк — это очень серьезно, 
как «Крайслер». И вот мне нравятся 
клички, которые в этом городе дают 
домам, — Flatiron, например. Дом 

стал утюгом, потому что форма такая 
интересная, и называется утюгом, 
и в общем все его только так и знают. 
В этом нет критики. Ну то есть вот 
он утюг, ну утюг. Хотя архитектор его 
так, конечно, не называл. Поэтому 
мы со своим «Хребтом» немного 
играем в эту традицию, пока строим. 

Это высокий жилой дом — 300 метров, 
на 36 квартир. Мы придумывали 
его три года. Год только вникали 
в зонирование Нью-Йорка. Такая 
большая наука, стало понятно, что 
у них тоже там все неидеально. Столько 
правил, которые выполнить нельзя, 
но все очень строго с выполнением 
этих правил, и все решается через 
суд. Проект движется так: год 
мы с зонингом разбирались, год схему 
придумывали и год архитектуру. Одна 
квартира на этаже и весь дом, который 
вытягивается вверх, как позвоночник. 
Довольно высокий.

Е. Р.: А вы когда-нибудь жили 
на высоких этажах?

Ю. Г.: Условно на высоких. 
Высокие — это же для Москвы одно, 
а для Нью-Йорка совсем другое. Я жил 
на последнем этаже в панельном доме. 
В однокомнатной квартире. Я думаю, 
что это был двадцати какой-то этажный 
дом. Около того. И особенность 
его была в том, что он был в городе 
Королеве и стоял на границе 
Валентиновки, дачных участков. Дом 
втыкается в землю, а за ним начинается 
лес. И лес этот идет до горизонта. 
Просто потому, что ты дачи не видишь, 
видишь только деревья и горизонт. 
А на горизонте было две трубы, 
и на них горели маленькие красные 
огоньки, и вертикально шел дым. И вот 
когда я выходил на этот балкон — 
я уж не помню, курил я тогда или нет, 
просто выходил, — я и видел вот это 
море. Ну как, знаете, чувствуешь себя 
инопланетянином. Земля, огромное 
поле зелени, две эти трубы — и я очень 
высоко. Это очень меня вдохновляло. 

Особенно, если это небоскреб, должно быть 
ощущение, что ты пришел — и ты дома.

Ну и в детстве — у  бабушки моей 
была квартира в Доме на набережной, 
над универмагом. Во дворе, 
но на последнем этаже и с совершенно 
волшебным видом на Кремль. 
Вот это я помню, это мое детство. 
А потом у меня не было шанса пожить 
на высоких этажах. И вообще в Москве 
это дорого. Но я бывал в Сити у коллег 
в их апартаментах.

Е. Р.: Как вам Сити?

Ю. Г.: Должен сказать, что мне там 
не понравилось.

Е. Р.: Что вам не понравилось? 

Ю. Г.: Пластмассовое ощущение. 
Знаете, это вот ощущение, что 
ты живешь в тотальном евроремонте 
размером с небоскреб. Там все 
ненастоящее. Дизайн, отделка — 
на всем как бы чуть-чуть сэкономили. 
Все какое-то керамогранитное. Там я не 
мог бы жить. Там клаустрофобические 
ощущения. Это как вот поселиться 

в большом автомобиле, что ли. Там 
что-то с качеством среды, в ней нет 
естественности. В небоскребах, 
например, новых, американских, 
огромное внимание уделяется 
созданию качественного дизайна, 
чувству правильного пространства. 
Особенно если это небоскреб, должно 
быть ощущение, что ты пришел — и ты 
дома.  

Е. Р.: В доме на Звенигородском, 
11, будет такое ощущение?

Ю. Г.: Я надеюсь, что да. Я очень хочу, 
чтобы в этом доме удалось передать это 
ощущение. Это атмосфера уже не про 
архитектуру, скорее про культуру. 
Это то, что есть в Италии, то, что есть 
в Англии. Просто о том, как люди 
чувствуют вещи. В Японии это чувство 
вещей есть в каждой, самой маленькой  
детали. Человек, который это 
делал, о чем-то думал, даже если это 
какая-то ерунда, он делал сердцем. 
Этого не купишь ни за какие деньги. 
Человеку все равно, делал он свою 

работу для того, чтобы продать, 
или для чего-то еще. Именно так 
появляются произведения культуры. 
И эту культуру производит общество, 
архитектор — он просто агент, 
он просто умеет это культурное 
выражать. 

Е. Р.: Гоголь писал: 
«Архитектура — тоже летопись 
мира: она говорит тогда, 
когда уже молчат и песни, 
и предания». Какую летопись, 
по-вашему, ведет современная 
московская архитектура?  

Ю. Г.: Я думаю, что она просто 
документирует сегодняшнее  
состояние общества, вот и все.  
В этом ее и сильная, и слабая сторона. 
Я бы никак не стал это называть,  
сейчас не время. Мы можем судить 
только о том, что то или иное  
здание дает городу, его культуре. 
А летописью это, возможно, станет 
гораздо позже.
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Дизайнерский жилой комплекс «11»
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Звенигородское шоссе, 11

Девелопер - «РосСтройИнвест» входит в ТОП 10 крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. 

Архитектура – «Меганом» под руководством Ю.Э. Григоряна 

ПРЕМИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА С ДОСТУПОМ В «ДОМАШНИХ ТАПОЧКАХ»:

бассейн длиной 25 м   •    детский клуб   •    ресторан

Высококачественная 
отделка

Высота потолков 
от 3,6 до 4,2 метров

Панорамные окна высотой 
до 2,8м, потрясающие виды на центр 

города, набережную и «Москва Сити»

Подземный 2х уровневый 
паркинг на 184 м/м

2 пентхауса 
и 88 квартир
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Доходные дома
Какими были, 
какими будут

Что такое доходные 
дома и каковы 
причины их появления 
в России: 
объясняем вместе  
с Родионом 
Раскольниковым

«В начале июля, в чрезвычайно 
жаркое время, под вечер, один молодой 
человек вышел из своей каморки, 
которую нанимал от жильцов 
в С-м переулке, на улицу и медленно, 
как бы в нерешимости, отправился 
к К-ну мосту». 

Узнали? Это начало романа 
Достоевского «Преступление 
и наказание», главный герой 

которого — Раскольников — 
жил в одном из доходных домов, 
которых в Санкт-Петербурге было 
огромное множество — от зданий 
с роскошными апартаментами до лачуг 
с полуподвальными каморками.

Причины появления в конце 
XVIII — начале XIX века подобных 
домов довольно прозаичны: 
крупные города России переживали 
градостроительный бум, вызванный 
существенным приростом 
промышленных объектов, увеличением 
числа учебных заведений и, 
как следствие, возросшим потоком 
миграции в Санкт-Петербург, Москву 
и ряд других столиц регионов. 

Естественно, появление огромного 
количества новых горожан требовало 
значительного расширения жилищного 
фонда, к тому же надо было куда-то 

инвестировать стремительно 
разрастающийся капитал крупных 
промышленников и купцов. 
Эти факторы и послужили основной 
причиной возникновения с конца 
XVIII века типа жилых зданий, которые 
получили название «доходные дома».

Это здания, возводившиеся 
на средства предпринимателей 
с целью извлечения ими прибыли 
от сдачи в аренду жилплощади в этих 
домах. Предприятие было выгодным 
как для владельцев такого жилья, так и 
для государства. Например, в 1913 году 
около 7 млн рублей заплатили хозяева 
доходных домов в казну Москвы: 
это 1/6 общего городского бюджета. 
Бум строительства доходников в той 
же Москве происходил с 1890 года, 
достигнув своего пика в 1912 году. 

Здания возводились на средства 
предпринимателей с целью извлечения 

ими прибыли 
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Кто владел 
такими зданиями, 
а кто арендовал 
в них жилье: 
от графа до священника

Граф Михаил Толстой, родственник 
писателя Льва Толстого, Григорий 
Распутин, персонажи драмы 
Лермонтова «Маскарад», великие 
архитекторы Михаил Казаков и Осип 
Бове — что может объединять этих 
таких разных людей? Все они так или 
иначе были связаны с доходными 
домами: Толстой владел зданием 
на набережной Фонтанки, 54, Распутин 
снимал роскошные апартаменты 
в доме на улице Гороховой, по адресу 
Невский проспект, 30, происходило 
действие книги Лермонтова, 
а Казаков и Бове строили такие 
здания для богатых заказчиков 

на Ильинке и на Никольской.

Но не только обеспеченные 
промышленники 
и купцы инвестировали средства 
в строительство доходников; 
множество таких построек 
принадлежали самым разным 
организациям — например, 
знаменитый «Дом со зверями» 
на Чистопрудном бульваре возвели 
на средства храма  Живоначальной 
Троицы на Грязех, находящегося 
неподалеку, а название одной из самых 
красивых построек дореволюционной 
Москвы — дом страхового 
общества «Россия» на Сретенском 
бульваре — наглядно объясняет, 
кто инвестировал в ее строительство. 
Принято считать, что в доходных 
домах жили преимущественно 
обеспеченные граждане, но это 

Дом с химерами задумывался как доходный дом 
для творческой интеллигенции

не совсем так. Градация построек 
была самой широкой — от роскошных 
апартаментов для богачей (с 
апартаментами, площадь которых порой 
доходила до 400 кв. метров)  и просто 
обеспеченных граждан до небольших 
квартир для мелких чиновников и, 
наконец, подвальных комнатушек 
для бедняков. Словом, доходные дома 
были популярны у самых широких 
слоев населения, поэтому к середине 
1917 года в Москве до 40% жилой 
недвижимости приходилось именно 
на доходные дома (а в Санкт-Петербурге 
и вовсе до 80%). Чтобы понять, 
насколько это много, следует вспомнить, 
что официальные границы Москвы 
в то время ограничивались пределами 
современного Садового кольца. 

Почему доходные 
дома — это качественно, 
выгодно и просто 
комфортно?

Выгодное расположение (как правило, 
главные улицы города), обращение 
к известным архитекторам для заказа 
проектирования, качественные 
стройматериалы, привлечение 
высококвалифицированных строителей, 
комфорт (первые лифты, водопровод, 
электрическое освещение), решение 
всех бытовых вопросов (ремонт брал 
на себя владелец здания) — вот лишь 
некоторые факторы, почему доходные 
дома сразу стали считаться престижным 
жильем, особенно на фоне старинного 

Посольский двор,
Ильинка, д. 8, стр. 2

Считается старейшим 
доходным домом 

столицы. Владельцы 
этого участка, купцы А.

Павлов и Н. Калинин, 
в конце XVIII века заказали 
знаменитому архитектору М. 
Ф. Казакову постройку нового 
здания на месте Посольского 
двора, предназначавшегося 
для иностранных 
послов. В 1890-м здание 
перестраивает Б. В. 
Фрейденберг, до 1917 года 
его арендует крупный 
банк, а в наше время 
«Посольский двор» 
принадлежит Администрации 
Президента РФ.

«Дом 
под рюмкой», 
Остоженка, д. 3/14

Построен в 1907–1909 годы 
по проекту архитекторов 
Дубовского и Архипова. 
Принадлежал почетному 
гражданину, владельцу 
склада водопроводных 
и электротехнических 
принадлежностей купцу 
Я. М. Филатову. Своим 
названием обязан легенде, 
по которой его купол 
якобы символизирует 
перевернутую 
рюмку — в знак отказа 
владельца здания 
от пагубной привычки, 
которая чуть не довела 
его до разорения.

Дом Перцовой на Пречистенской набережной в Москве или Дом с химерами.

Дом трех Бенуа в Санкт-Петербурге

«Дом со зверями» на Чистопрудном бульваре 
возвели на средства храма  

Живоначальной Троицы на Грязех
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деревянного жилого фонда крупных 
городов, где за водой ходили 
к колодцам, а нечистоты сливали 
в выгребную яму прямо во дворе.

Дом Перцовой на Пречистенской 
набережной в Москве, Дом трех Бенуа 
в Санкт-Петербурге  — вот лишь 
некоторые примеры дореволюционных 
доходных домов, сокровищниц 
мировой архитектуры. И тогда, 
и сейчас поселиться в подобном здании 
очень трудно и очень престижно.

Цена вопроса: 
от 300 до 5 рублей 
за месяц аренды жилья
Конечно, квартиры в домах 
с собственным водопроводом, 
электричеством и швейцаром могли 
позволить себе не многие, стоило 
такое удовольствие довольно дорого, 
до 3000 рублей в год (это годовой оклад 
профессора в столичном университете, 
а рядовой рабочий получал за тот 
же период в 10 раз меньше). Но средний 
класс и бедняки в таких домах не жили, 
для них возводились более бюджетные 
варианты. Чиновники средней 
руки вполне могли себе позволить 
арендовать жилье, выплачивая 
за него владельцу здания 10–15 рублей 
в месяц. А вот самую дешевую комнату 
в доходном доме можно было снять 
за 5–7 рублей в месяц (1/5 от месячного 
дохода рабочего). Были и совсем 
дешевые варианты вроде печально 
знаменитых ночлежек на бандитской 
Хитровке, там койко-место обходилось 
всего в 5 копеек за ночь, а о том, какие 
в подобных местах царили условия 
для жизни, можно узнать из мемуаров 
Гиляровского. 

Почему доходные 
дома сегодня 
снова становятся 
востребованными?

Все просто: притягательность такого 
вида жилья никогда и не устаревала — 
правда, это справедливо в отношении 
западных стран, где доходные дома 
с XVIII века и до наших дней никогда 
своей актуальности не теряли. 
Например, в Германии сегодня около 
30% жилого фонда являются как раз 
доходными домами. Это оптимальное 
решение для тех, кто хочет жить 
в комфортных условиях, но не готов 
пока инвестировать в покупку 
собственного жилья. Доходные дома — 
это гарантированное проживание 
в течение удобного для арендатора 
срока, защищенное юридическими 
гарантиями, к тому же все 
бытовые проблемы — от ремонта 
до охраны — берет на себя владелец 
жилья. Еще одним важным фактором 
привлекательности доходных 
домов является их расположение: 
как правило, это хороший район 
со всей необходимой инфраструктурой, 
приятными соседями и высоким 
уровнем качества квартир. К тому 
же в случае, например, пополнения 
в семье и необходимости переезда 
в большую по площади квартиру чаще 
всего можно подыскать приемлемый 
вариант в этом же доме и таким 
образом избежать неприятных поисков 
съемной квартиры в чужом районе. 
Неудивительно, что доходные дома 
снова становятся популярными 
и в нашей стране, в частности в Москве.

«Дом 
со зверями», 
Чистопрудный 
бульвар, д. 14, стр. 3

Один из самых 
красивых домов Москвы 
был построен в 1908–1909 
годах на средства храма 
Живоначальной Троицы 
на Грязех. Квартиры здесь 
сдавали всем желающим, 
но часть жилых помещений 
была отведена под жилье 
прихожан храма. Украшения 
фасада — барельефы 
животных и птиц — делали 
ученики Васнецова, 
члены художественной 
артели «Мурава».

Кузнецкий Мост, 12 

Компания KR Properties выполняет 
сложную комплексную реставрацию 
здания роскошного пассажа, 
построенного по заказу купца Попова, 
возвращая ему первоначальный облик 
и предназначение. Помимо бутиков, 
ресторанов и кафе, в доме, долгие годы 
служившем центром притяжения 
аристократии, представителей бизнеса, 
научного сообщества и творческих 
профессий, вновь появятся частные 
апартаменты. Как и в XIX веке, 

он станет архитектурной доминантой, 
жилым домом для элиты города 
и торговой галереей для искушенной 
публики. Проект включает 
исторически точное воссоздание 
фасадов, выходящих на Пушечную 
улицу и Кузнецкий Мост, сохранение 
всех конструктивных элементов 
и декора. В рамках реставрации 
будет восстановлен сквозной проход 
по первому этажу, возрождающий 
планировку пассажа Попова, а красота 
интерьеров галереи первых двух 
этажей будет вновь открыта городу. 

В 1882 году в пассаже Попова открылась первая  
в Москве телефонная станция на 800 номеров 
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Внутреннее декоративно-
художественное оформление 
будет полностью восстановлено 
и станет частью интерьеров 
общественных зон и апартаментов. 

Прекрасно сохранились арки  
и пилястры центральной галереи, 
украшенные скульптурными лепными 
элементами. Отреставрированные 
рельефы, гирлянды и фигурные 
кронштейны, венчающие карнизы, 
лепные элементы плафонов, колонны, 
пилястры, дверные наличники, 

порталы и обрамление зеркал 
украсят воссозданные торговые зоны, 
лобби и апартаменты. В бывших 
жилых помещениях сохранились 
тянутые карнизы, лепные розетки, 
изразцовые печи и камины. Покрытие 
полов, в том числе из полихромной 
орнаментальной метлахской 
плитки также восстанавливается 
по проекту реставрации. Особый 
интерес представляет парадная 
лестница корпуса по Кузнецкому 
Мосту с кованными перилами. 

Клубный 
дом «Кузнецкий 
Мост, 12»
Кузнецкий Мост, д. 12

Включает апартаменты 
с продуманными 
планировками, небольшой 
внутренний двор, 
торговую галерею, кафе 
и бары, закрытый клуб, 
спа-центр, зимний сад, 
собственную парковку. 
Дом состоит из трех 
примыкающих секций 
с отдельными входными 
группами, лифтами 
и лобби, оформленными 
в стиле ар-деко. Торговая 
галерея с историческим 
интерьером и бутиками 
премиальных брендов 
соединит Кузнецкий Мост 
и Пушечную улицу.

В 1885 году была устроена первая в городе 
световая реклама — слово «ПАССАЖЪ», 

выложенное из электрических лампочек.
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Девелопер,  
который живет  

в своем доме
Интервью с генеральным директором 

компании KR Properties  
Сергеем Матюхиным

ЕКАТЕРИНА РУМЯНЦЕВА: 
У каждого лидера рынка 
недвижимости своя история 
прихода в профессию. 
Расскажите, почему  
вы выбрали недвижимость? 

СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Если честно, 
в самом начале карьеры для меня, 
наверное, не было особого значения, 
каким именно будет мой бизнес. 
Но сложилось так, что строительство 
и девелопмент позволили мне 
не только погрузиться в интересное 
для меня дело управления, 
но и реализовать тягу к созиданию. 
Кроме того, в недвижимости всегда 
виден результат.  
И это очень мотивирует. Когда 
идешь по городу, видишь объекты, 
построенные твоей компанией, 
с гордостью можешь сказать, что это 
сделал ты. 

Мне интересно вести компанию к тем 
целям, которые перед ней поставлены, 
решать нестандартные задачи, 
выстраивать бизнес-процессы. 

Е. Р.: Еще несколько лет назад 
компания KP Properties 
ассоциировалась с коммерческой 
недвижимостью, а сейчас ваши 
жилые проекты в сегменте 
элитной недвижимости 
конкурируют на равных 
с опытными профильными 
компаниями. Как вам удалось 
в весьма короткие сроки оценить 
конъюнктуру, уловить тренды 
и запросы целевой аудитории 
и успешно выйти в новый для вас 
сегмент? 

С. М.: Мы никогда не ограничивали 
себя только одним сегментом. 
В этом специфика нашей компании: 
диверсификация бизнеса, умение 
вести проекты в самых разных 
сегментах рынка — от элитных 
клубных домов до технопарков 
и складов индивидуального 
хранения — и гибко переключаться 
на тот продукт, который в данный 
момент востребован аудиторией. 
Было бы странно продолжать строить 

офисы только потому, что мы умеем 
делать это хорошо. Многие крупные 
и успешные компании заканчивали 
свое существование именно от того, 
что продолжали делать то, что могут, 
а не то, что покупают. Поэтому, как 
только появляются предпосылки для 
перемещения спроса в другой сегмент, 
мы следуем за ним. И это позволяет 
нам демпфировать влияние внешних 
экономических и политических 
факторов и даже в кризисы успешно 
работать. 

Е. Р.: Давайте поговорим о городе. 
Я очень люблю Москву, тем более 
что новый архитектурный облик 
появлялся на моих глазах и при 
участии Kalinka Group. Нравится 
ли вам этот город, есть ли у вас 
любимые места? 

С. М.: Любимые места — это, 
во-первых, район Хамовники, 
здесь всегда можно найти место 
и для прогулок с семьей, и для ужина 
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с друзьями. Очень любил Воробьевы 
горы — целый остров природы 
в мегаполисе. Но вот после появления 
подсветки ощущение первозданной 
величественности прошло и, прямо 

скажем, стало пошловато. Нравится 
колоритная Пресня. Этот район 
меняется на глазах — из рабочей 
окраины он стал центром притяжения 
бизнеса, а с развитием премиальных 

жилых проектов сюда переехала жить 
и обеспеченная публика.

Основное, чем, на мой взгляд, Москва 
отличается от других городов, — это 
бешеный ритм и скорость жизни. 
А вместе с тем и ее насыщенность. 
События, которые в провинции 
растягиваются на недели, а то 
и месяцы, здесь пролетают за день. 
Москва — вечно меняющийся город. 
Сейчас мы переживаем очередной 
строительный бум, но не было 
ни одного периода, который бы не 
оставил следа в ее архитектурном 
облике. Даже в центре, который 
принято считать историческим, 
ее застройка неоднородна: здесь 
и особняки XIX века, и Новый 
Арбат — наследие советской 
эпохи, которое трудно не заметить, 
и монументальные сталинские 
высотки, и панельные девятиэтажки. 
Москва с точки зрения архитектуры 
похожа даже не на слоеный пирог, а на 
тщательно перемешанный винегрет, 
и всегда видно, в какое время на ее 
карте появился каждый «ингредиент»: 
вот дореволюционный дом, а вот этот 
построили сразу после войны, здесь 
лужковские башенки, а тут здания 
нашего времени.  

Е. Р.: В портфеле KP Properties 
много интересных проектов 
в разных локациях, почему 
вы выбрали для себя квартал 
«Рассвет» — из-за расположения 
в районе Пресни? 

С. М.: Как в анекдоте, во-первых, 
это красиво. (Смеется.) Здесь яркая, 
необычная архитектура: камины, 
высокие потолки, второй свет, 
террасы, на которых летом очень 
приятно посидеть. Кроме того, это 
центр, а значит, все близко и удобно. 
Ну и конечно, вся инфраструктура, 
которая нужна для жизни. 
Но главное — он понравился жене, 
и это основное достоинство проекта. 
(Смеется.) 

Е. Р.: Реконструируя исторические 
здания, вы просто следуете 
условиям, установленным 
для девелопера, или для 
вас действительно важно 
способствовать сохранению 
уникальных объектов? В чем 
основная сложность реализации 
подобных проектов? 

С. М.: Нам действительно важно, 
чтобы в Москве сохранялись 
уникальные архитектурные объекты 
и атмосфера старого города, и мы 

гордимся теми проектами, которые 
нам удалось восстановить. И когда 
мы начинаем очередной проект, 
нашей первой задачей становится 
поиск решения: как сохранить 

и приспособить для современной 
жизни старое здание. 

Работа с памятниками — это 
реализация проекта буквально 

Нам действительно важно, чтобы в Москве 
сохранялись уникальные архитектурные 

объекты и атмосфера старого города

Когда идешь по городу, видишь объекты, 
построенные твоей компанией, с гордостью 

можешь сказать, что это сделал ты 
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в ручном режиме. Если для нового 
строительства есть типовые решения, 
то реставрация — это всегда поиск 
нового пути, так как каждое здание 
уникально и неповторимо. Кроме 
того, на работу с памятниками 
накладываются серьезные 
ограничения: нельзя менять 
планировку, делать дополнительные 
проемы и арки. Поэтому работу 
над любым зданием с историей 
мы начинаем года за два до старта 
проекта. И как это ни удивительно, 
начинаем ее в архиве. Интересно, 
что в архивах можно обнаружить 
полезные для девелопера находки: 
например, дополнительные 
этажи, которые планировал, 
но не смог построить архитектор. 
Так было с домом виноторговца 
Камилла Депре, построенным 
архитектором Романом Клейном 
в самом начале XX века и ставшим 
после реконструкции клубным 
домом Depre: из-за начавшейся 
Первой мировой войны автор не смог 
достроить здание, но оригинальные 
чертежи сохранились. 

Сегодня мы работаем над, наверное, 
самым ярким нашим проектом — 
клубным домом «Кузнецкий Мост, 
12». Это проект реставрации 
и приспособления для современного 
использования старинного 
пассажа Попова, построенного 
в XIX веке. Он находится в самом 
центре Москвы — охранная зона 
Кремля. В таком месте особенно важно 
сохранить первозданный вид здания, 
поэтому работы ведутся практически 

с ювелирной тонкостью. Здесь 
сохраняются исторические фасады 
(один из них, выходящий на Пушечную 
улицу, кстати, уже открыт), кирпичные 
несущие стены, атриумы, камины, арки, 
потрясающе красивая лепнина.

Е. Р.: В каких случаях 
вы привлекаете отечественных 
архитекторов, а в каких — 
зарубежных? Как происходит 
выбор архитектора, какие 
критерии важны? 

С. М.: Дело не в том, из какой страны 
архитектор, а в том, что в каждом нашем 
проекте мы хотим быть лучшими 
и первыми. А это значит, что и идея, 
и эстетика, и практическое воплощение 
должны не только находиться на самом 
высоком уровне, но и чуть-чуть 
опережать рынок. Мы готовы работать 
и с западными, и с российскими 
специалистами, но чаще авторы 
наших флагманских проектов — это 
все-таки «приглашенные звезды». 
Ничего личного — просто опыт, 
знания и профессиональный кругозор 
иностранцев часто перевешивают. 
Что, в общем-то, неудивительно: 
школе реконструкции и реставрации 
исторических зданий за рубежом уже 
почти 100 лет. У нас это направление 
появилось всего лет 20 назад, так что 
нам есть чему поучиться. 

Е. Р.: Строительство сервисных 
апартаментов под управлением 
гостиничных брендов, как 
правило, недешево, а для 

создания топового проекта 
требуется учесть множество 
нюансов. Какие из них, 
на ваш взгляд, наиболее важны? 
И почему вы решили взяться 
за реализацию такой сложной 
концепции? 

С. М.:  Работая над проектом 
Roza Rossa, мы ясно увидели, как 
изменились сегодняшние семьи. 
Это новое поколение, которое уже 
не видит свою семейную жизнь 
в стандартном клишированном 
формате. Семья для них — это 
не тяжелые обязательства, это 
возможность жить своими интересами, 
не мешая интересам остальных членов 
семьи. Они свободны, динамичны, 
мобильны. Одни часть времени они 
могут проводить в доме за городом, 
а в активные дни в будни — в центре 
города, другие живут на два города 
или на две страны. Вот для таких 
современных семей и придуман 
наш проект Roza Rossa. В том 
стремительном мире, в котором 
мы живем, главной ценностью стало 
время. И современные люди не хотят 
его тратить на скучные бытовые 
заботы. В сервисных апартаментах 
эти задачи решаются: здесь можно 
организовать уборку, заказ продуктов, 
доставку вещей из химчистки, вызов 
няни к ребенку и т. д. Кроме того, 
гостиничная инфраструктура позволит 
пользоваться спа-центром, кафе, 
ресторанами и бутиками, не выходя 
из здания. В нашем проекте Roza Rossa 
обслуживанием будет заниматься 
отель «Метрополь» — профессионал, 
которому точно можно доверять. 
Концепция сервисных апартаментов — 
одна из самых перспективных сегодня.

Для работы над проектом 
мы пригласили знаменитого 
итальянского архитектора и дизайнера 
Пьеро Лиссони, автора десятков 
концептуальных европейских объектов, 
имеющего богатый опыт практической 
реализации проектов отелей самого 

высокого уровня. Я думаю, такой 
«тройственный союз» — KR Properties, 
«Метрополь» и Пьеро Лиссони — 
залог успеха проекта Roza Rossa.  

Е. Р.: Вы трофейный охотник, 
и есть такое понятие, как 
«трофейная недвижимость». 
Если представить, что вы не 
ограничены в средствах, какие 
объекты недвижимости вы бы 
выбрали для своей коллекции? 

С. М.: В мой топ-3 трофейной 
недвижимости я бы добавил 
представителей разных форматов. 
Офисная недвижимость — это деловые 

кварталы в Хамовниках. Торговая 
недвижимость — это, безусловно, 
ЦУМ. Отели и апартаменты— это 
бывшая гостиница «Москва», ныне 
Four Seasons. 

 Е. Р.: Какие привычки,  
увлечения помогают вам 
в бизнесе? 

С. М.: Я думаю, все мои увлечения — 
а их довольно много — прежде всего 
позволяют получать удовольствие, 
то есть отдыхать, заряжаться энергией 
и адреналином.  А кто хорошо 
отдыхает, тот, как известно, и работает 
хорошо. Если говорить об охоте — 

она способствует развитию характера 
и терпения. Зверя нужно дождаться, 
выследить, не размениваться 
на стрельбу по уточкам, если 
уж вышел на медведя. Парашютный 
спорт и мотоцикл — это смелость 
и умение быстро принимать решения. 
Ну и целеустремленность — после 
каждого падения нужно вставать 
на ноги и двигаться дальше. 
В современном бизнесе без этого 
никак. Дайвинг учит наблюдать, 
сосредотачиваться и открывать новые 
миры. Ну и умению наслаждаться 
прекрасным. Это, наверное, не так 
явно, но в бизнесе тоже нужно.  

В том стремительном мире, в котором 
мы живем, главной ценностью стало время. 
И современные люди не хотят его тратить 

на скучные бытовые заботы.
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ЖИТЬ КАК В КИНО

Когда-то это украшало королевский дворец» — так говорит об убранстве своего 
поместья герой фильма «Крестный отец» (1972), голливудский продюсер Джек Вольц, 
показывая гостю настоящее тосканское палаццо, как будто перевезенное из тесноты 

Старого Света в просторы Нового по частям и разбавленное приметами чисто американского 
шика. Впрочем, оборот «как будто» — излишняя предосторожность. Так оно и было. Между 
мировыми войнами, когда Европа была бедна, древние фамилии с удовольствием поправляли 
дела, продавая свои поместья — целиком или частями — за океан. Среди покупателей были 
миллионеры-кинозвезды и миллионеры, которые хотели жить как кинозвезды. Тем более 
что многие из них и узнали о том, какой она бывает, эта красивая жизнь, именно из кино. 

«

Голливуд назвали «фабрикой грез» не только потому, что 
кино долго было единственным способом на пару часов 
сбежать от проблем в иной мир, но и потому, что он очень 
быстро начал подсказывать зрителям, о ком и о чем 
им стоило бы мечтать. Вряд ли это изменилось — и сегодня 
многие хотят дом или квартиру «как в том фильме». Что 
и говорить про середину ХХ столетия, когда кинематограф 
выполнял функции не только канала National Geographic, 
но и всемирного каталога недвижимости. Где и как живут 
или жили люди, можно было узнать в кинотеатре — и после 
уже мечтать осмысленно. 

Например, мечтать так: «Хочу дом как у семейства О’Хара 
в «Унесенных ветром» (1939)» — то есть типичный 
двухэтажный особняк в стиле ампир с портиком 
и мезонином, парадной лестницей и большой гостиной, 
каминами, вазами, бюстами древних греков и всем, что 
приехало из Лондона или Парижа в первой половине 
XIX века. Лучше с садом, озером и крепостными. 

А можно мечтать по-другому: «Хочу квартирку как 
у Холли Голайтли в «Завтраке у Тиффани» (1961)» — то есть 
просторные нью-йоркские апартаменты с минимумом хлама, 
девчачьей спальней и кухней-гостиной, где можно свободно 
принять десятка три веселых гостей. 

Или: «Хочу жить как госпожа-плантатор в «Индокитае» 
(1992)» — то есть в большом доме с азиатским колоритом, 
резной мебелью, низкими подушками, органзой, 
ароматическими свечами и вдруг — европейской техникой. 
В фильме ее играет патефон, но в наши дни, когда винил 
снова в моде, это может быть просто проигрыватель 
пластинок.  

И так можно продолжать и продолжать…

Любопытно, что первые кинозвезды — еще до того, 
как великий немой заговорил, — зачастую строили 
себе дома по мотивам декораций фильмов, в которых 
снимались. Не отставали прославленные режиссеры 
и продюсеры. Так, один из самых успешных режиссеров 
той эпохи Сесил Б. ДеМилль, снимавший грандиозные 
псевдоисторические картины, сам был обладателем особняка 
в викторианском стиле с пятнадцатью спальнями. А актер 
Джон Гилберт, сыгравший испанского посла в знаменитой 
картине с Гретой Гарбо, владел домом, построенным 
по мотивам испанских вилл.  

Звезды на покупки и постройки не скупились. Тот 
же Сесил Б. ДеМилль потратил на свой дом 27 893 доллара. 
Сегодня это примерно 753 000 долларов. Молодая Джоан 
Кроуфорд в 1927 году приобрела свой первый дом 
в Голливуде, заплатив вдвое больше. 

Ресторан на вершине горы альпийского курорта в Зельдене украсил фильм «Спектр» об агенте 007 

Актер Джон Гилберт

«Завтрак у Тиффани»

дом семейства О’Хара 
в «Унесенных ветром»

«Индокитай»

модернистский 
Sculptured House  
из комедии Вуди 
Аллена «Спящий» 

(1973)
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Недвижимость 
для инвестиций

ПИТЕР ДЖЕКСОН 
«Властелин колец»  
(2001–2003)

Впечатляющий масштаб инвестиций в недвижимость продемонстрировал Саурон при 
строительстве башни Барад-дур, штаб-квартиры мирового зла. На ее сооружение были брошены 
все подвластные Саурону народы, которые день и ночь спиливали деревья в волшебном лесу, 
добывали полезные ископаемые и производили на свет (то есть тоже выкапывали из земли) 
новых рабочих. Инвестиции серьезные, но ведь и цель была большая — захватить весь мир 
Средиземья и окончательно утвердить победу зла над добром. Кстати, по Толкину высота 
башни — всего-то 200 метров. Сегодня эта цифра и вовсе не впечатляет. Скажем, в Касабланке 
будет построен небоскреб по мотивам башни Саурона — 540 метров, 115 этажей. Будет видно 
издалека. 

Во второй половине ХХ века техника усовершенствовалась, 
и многие фильмы стали сниматься не на студиях, 
а в реальных домах и квартирах. Так что некоторые 
состоятельные люди получили возможность купить дом 
не «как в кино», а «из кино». Помните очаровательный 
дом, где останавливался герой Билла Мюррея в фильме 
«День сурка» (1993)? Продан в 2014 году за 985 000 долларов. 
А модернистский Sculptured House из комедии Вуди Аллена 
«Спящий» (1973)? Продан в 2010 году за 1,5 миллиона 
долларов. При желании за 2,1 миллиона долларов можно 
купить великолепную виллу Альберньони в Ломбардии — 
этот дом XVI века с изумительными интерьерами был 
звездой оскароносного фильма Луки Гуаданьино «Зови 
меня своим именем» (2017). 

Конечно, не каждый человек готов приобретать дорогие 
дома, но многие хотели бы купить немного сладкой жизни, 
которую видели в кино. И уж точно для всех, кто ценит  
кинематограф, любимые фильмы стали настоящими 
университетами хорошего вкуса. 

АВТОР: Дмитрий  Макаров – поэт, писатель, ведущий киноклуба «Кино и Макаров 
в одном флаконе» (2012–2018)

дом, где останавли-
вался герой Билла 
Мюррея в фильме 

«День сурка»

«Зови меня своим 
именем» 

Sculptured House из комедии Вуди Аллена «Спящий» (1973)
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
СПОСОБНЫХ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ                    
НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Реконструкция городской территории площадью 
более 60 гектаров начнется в 2019 году. На первом 
этапе будут благоустроены улицы Киевская, Брян-
ская, Можайский Вал, 2-й Брянский переулок  
и площадь Киевского вокзала. На втором этапе, 
в 2020–2021 годах, планируется включить в про-
грамму Украинский бульвар, Кутузовский проспект, 
набережные Тараса Шевченко и Бережковскую,  
а также Большую Дорогомиловскую и Смоленскую 
улицы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
ВОКРУГ КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА 

В 2019 году в соответствии с постановлением прави-
тельства Москвы «О стимулировании управ районов 
города Москвы» запланировано благоустройство 
216 дворовых территорий в ЦАО Москвы. В рамках 
программы «Мой район» запланировано благоу-
стройство девяти общественных пространств. Реали-
зация работ будет обеспечена силами организаций, 
подведомственных префектуре ЦАО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ В ЦАО

Арт-квартал может появиться на ул. Зоологической 
недалеко от станции метро «Баррикадная»  
и Московского зоопарка к 2022 году.

СОЗДАНИЕ АРТКВАРТАЛА 
НА УЛ. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ

Объект возводится по адресу: ул. Лужники, д. 24, 
стр. 4 (Москва, ЦАО, район: Хамовники). Дата ввода: 
до конца 2019 года.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЛУЖНИКИ».

Строительство ведется по адресу: в границах участ-
ков № 6, 7, 8б ММДЦ «Москва-Сити» (Москва, ЦАО, 
район Пресненский). Дата ввода: до конца 2018 года.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ               
С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» 

Все береговое пространство вдоль Москвы-реки 
будет благоустроено в течение пяти лет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ МОСКВЫ-РЕКИ

Планируется сохранить территорию для киноконцер-
на, построить 2 новых павильона — один складской, 
второй — съемочный. На территории высадят дере-
вья и кустарники, установят фонари, а также лавочки 
для отдыха.

РАЗВИТИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«МОСФИЛЬМА».
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УСПЕШНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ГОДОВЫХ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
НА РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

МАЛАЯ 
ОРДЫНКА, 19
Старт продаж: 4 кв. 2016Старт продаж: 4 кв. 2016

Срок реализации, кварталов: 8

Средний рост цены в проекте: +21%

Цена на старте продаж: 
541 263 руб./кв. м
70,4 млн. руб.

Цена сейчас:
833 779 руб./кв. м
108,4 млн. руб.

На примере конкретного лота: +54%

Квартира с 3 спальнями, площадью 
130 кв. м, на 5-м этаже

РЕНОМЭ
Старт продаж: 4 кв. 2016

Срок реализации, кварталов: 9

Средний рост цены в проекте: +23%

Цена на старте продаж: 
394 966 руб./кв. м
23,5 млн. руб.

Цена сейчас:
546 477 руб./кв. м
32,5 млн. руб.

На примере конкретного лота: +38%

Квартира с 1 спальней, площадью 
59,6 кв. м, на 3-м этаже

CVET 32
Старт продаж: 4 кв. 2017

Срок реализации, кварталов: 4

Средний рост цены в проекте: +26%

Цена на старте продаж: 
381 000 руб./кв. м
44,0 млн. руб.

Цена сейчас:
570 000 руб./кв. м
65,8 млн. руб.

На примере конкретного лота: +50%

Апартамент с 2 спальнями, 
площадью 115,4 кв. м, на 6-м этаже

Старт продаж: 4 кв. 2016Старт продаж: 4 кв. 2016

Срок реализации, кварталов: 4

Средний рост цены в проекте: +29%

Цена на старте продаж: 
290 000 руб./кв. м
31,6 млн. руб.

Цена сейчас:
510 000 руб./кв. м
55,6 млн. руб.

На примере конкретного лота: +76%

Квартира с 2 спальнями, площадью 
109 кв. м, на 2-м этаже, в корпусе D

СОФИЙСКИЙ
Старт продаж: 1 кв. 2017

Срок реализации, кварталов: 7

Средний рост цены в проекте: +21%

Цена на старте продаж: 
619 500 руб./кв. м
68,1 млн. руб.

Цена сейчас:
820 464 руб./кв. м
90,2 млн. руб.

На примере конкретного лота: +32%

Апартамент с 2 спальнями, 
площадью 110 кв. м, на 6-м этаже

ВИШНЁВЫЙ 
САД

ПОТЕНЦИАЛ ДОХОДНОСТИ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ПРАВИЛЬНОГО 
ВЫБОРА ПРОЕКТА, НО И ОТ КОНКРЕТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТЕ

+10% 



Kalinka (Март — Июнь 2019)
Для получения подробной информации обращайтесь по телефону: +7 495 725-25-81

Kalinka (Март — Июнь 2019)
Для получения подробной информации обращайтесь по телефону: +7 495 725-25-8140 41

Недвижимость для инвестиций Недвижимость для инвестиций

класса deluxe на главной улице Москвы

СЕРВИСЫ ОТ FAIRMONT

•  Расположение в самом центре деловой  
и культурной жизни Москвы. 

•  Сервис легендарного отеля Fairmont Hotels 
5* и вся инфраструктура — гастрономический 
ресторан, панорамный бар, wellness клуб 

   с бассейном и SPA — доступны для владельцев  
   апартаментов круглосуточно. 
•  Высококачественная отделка апартаментов  

с использованием дорогостоящих натуральных 
материалов.

• Репутация компании-застройщика. 
•  Высокий потенциал для перепродажи  

и/или сдачи в аренду. 
•  Потенциальная доходность от аренды 8–9% 

годовых.

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Минимальная цена предложения в проекте 720 тыс. руб./кв. м 

(с отделкой)

720 000 руб./м2

57,6 млн руб.

4 кв. 2018 года Прогнозный рост цен  
за строительный цикл +39%

1 млн руб./м2

~80 млн руб.

Предполагаемая дата продажи  
апартамента 4 кв. 2020 года

Примеры предложений в сопоставимых по классу проектах 
(построенные дома/апарт. комплексы, с внутренней 
отделкой):

•  St. Nickolas (Никольская ул.) — апартамент 105 кв. м,  
на втором этаже, 1400 тыс. руб./кв. м (вторичка);

•  Moss Apartments (Кривоколенный пер.) —  
апартамент 104 кв. м, на четвертом этаже,  
1200 тыс. руб./кв. м;

•   Bunin (ул. Плющиха) — квартира 151 кв. м, 
на третьем этаже, 1050 тыс. руб./кв. м;

•   Chekhov (М.Димтровка) — апартамент 233 кв. м,  
на третьем этаже 1700 тыс. руб./кв. м (вторичка).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТЕ ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ НА ПРИМЕРЕ АПАРТАМЕНТА  

ПЛОЩАДЬЮ 80 КВ.М.  (БЕЗ УЧЕТА ВЕРОЯТНОГО ОБЩЕРЫНОЧНОГО РОСТА ЦЕН)

ОБОСНОВАНИЕ «ЦЕНЫ ВЫХОДА»:

• КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС ОТЕЛЯ 24/7 

• ПОРТЬЕ 

• УСЛУГИ НЯНИ 

• ДОСТАВКА БЛЮД ИЗ РЕСТОРАНА ОТЕЛЯ 

• КЕЙТЕРИНГ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ШЕФ-ПОВАР 

• УСЛУГИ ГОРНИЧНОЙ  

• УСЛУГИ ПОРТНЫХ И ХИМЧИСТКА 

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АПАРТАМЕНТОВ 

• ДОСТАВКА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ И ЦВЕТОВ 

• СЕРВИС ЛИЧНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

АДРЕС: 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛИЦА, 2.  ДЕВЕЛОПЕР: VESPER. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 2020

СЕРВИСНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Бассейн  
и спа

1 пентхаус
площадью 1042 м2

Этажность
9 

Высота потолков
3,5–4,2 м

Паркинг 
подземный

89 м/м

Фитнес  
и йога

Ресторан  
и панорамный бар

Конференц- 
зал

36 апартаментов  
с отделкой

площадью 83–274 м2

FAIRMONT  
& VESPER RESIDENCEs

ГОДОВЫХ ПРОГНОЗНАЯ
ДОХОДНОСТЬ17,8% 
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ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА 
С УНИКАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

345 293 руб./м2
Цена продажи 1 м2

ГОДОВЫХ ПРОГНОЗНАЯ
ДОХОДНОСТЬ

• ПРОЕКТ РАСПОЛОЖЕН В ПРЕСТИЖНОМ 
ПРЕСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ЦАО МОСКВЫ;

• УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ КАК 
ИЗ ЦЕНТРА, ТАК И СО СТОРОНЫ ОБЛАСТИ;

• ВСЕ КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ С ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
ОТДЕЛКОЙ;

• БОЛЬШАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
И РАЗВИТАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

• БРЕНД ДЕВЕЛОПЕРА — VESPER.

АДРЕС: 2-Я ЗВЕНИГОРОДСКАЯ УЛ., ВЛ. 12   ДЕВЕЛОПЕР: VESPER. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 4 КВАРТАЛ 2021

Площадь участка 
4,5 га

Этажность
13–21

Общая площадь  185 
тыс. м2

Количество квартир 
654 шт.

16,4% 

Площадь квартир 
63,0–327,1 м2

Потенциал высокой доходности 
вследствие привлекательных 
стартовых цен продаж

4Q2018

Цена продажи 1 м2 11 млн руб.

483 411 руб./м2

2Q2021

15 млн руб.

Общая доходность инвестиций (за весь период) 46 %

* Расчет представлен при покупке квартиры площадью 63,14 м2

ПРИМЕР РОСТА ЦЕН ПО КОНКУРИРУЮЩИМ 
ПРОЕКТАМ В ЛОКАЦИИ:

ЖК Резиденции Монэ

ЖК RedSide

Квартира №0401 площадью 158,50 м2

Квартира №1401 площадью 158,50 м2

Квартира №1402 площадью 102,23 м2

Апартамент №8 площадью 112,49 м2

Апартамент №39 площадью 45,70 м2

Апартаменты №136 площадью 81,80 м2

ЖК Сити Парк

Квартира №3 площадью 84,5 м2

Квартира №14 площадью 36,3 м2

Квартира №42 площадью 83,23 м2

Старт – 1Q2014

Старт – 2Q2014

41 722 706 руб. 
55 556 910 руб.
35 833 331 руб. 

30 024 942 руб. 
13 370 117 руб.
23 559 220 руб. 

Старт – 4Q2016

19 942 000 руб.
9 665 400 руб. 
19 801 600 руб.

Цены на 1Q2017 (сдан):

Цены на 4Q2017 (сдан):

64 390 950 руб.
103 025 000 руб. 
66 449 500 руб.

40 856 760 руб. 
19 413 190 руб. 
34 773 180 руб. 

Цены на 4Q2018
(монолитные работы):
23 068 500 руб. 
10 708 500 руб.
22 630 400 руб.

+54%
+85%
+85%

+36%
+45%
+48%

+16%
+11%
+14%

Цена на начале 
продаж

Цена на момент 
окончания строительства

Прирост 
цены  

LUCKY 
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ
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НОВЫЙ ПРОЕКТ НА САДОВОМ КОЛЬЦЕ

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

345 293 руб./м2
Цена продажи 1 м2 (вкл. отделку)

ГОДОВЫХ ПРОГНОЗНАЯ
ДОХОДНОСТЬ

• ОТСУТСТВИЕ ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТОВ
В ЛОКАЦИИ; 

• УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ И ПЕШЕХОДНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ;

• ПАНОРАМНЫЕ ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ;

• ВСЕ АПАРТАМЕНТЫ С ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКОЙ: 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ КУХНЯ СО ВСТРОЕННОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ, ОБОРУДОВАННЫЕ ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ. 

АДРЕС: ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, 37   ДЕВЕЛОПЕР: IKON. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 2022

10,9% 

2018

Цена продажи 1 м2 11 млн руб.

483 411 руб./м2

2021

~15 млн руб.

Общая доходность инвестиций (за весь период)** 40 %

* При покупке квартиры-студии площадью 31,7 м2

**Доходность посчитана без учета налогов и вероятного общерыночного роста цен на жилье в Москве. 

Высокий потенциал для сдачи апартаментов в аренду, 
благодаря центральному местоположению проекта 
и близости к Курскому вокзалу. Перспективы повышения 
стоимости локации после реализации амбициозных 
городских планов по реализации проекта «Артквартал».

Площадь 
от 31,7 до 126,3 м2

Количество этажей: 
налземных — 21
подземных — 4

Высота потолков
3,15 м

Паркинг подземный
270 м/м

Башни и апаwртаменты
Башня А — 161 апартамент

Башня Б — 235 апартаментов 

• Планируется большая внешняя и внутренняя реконструкция Курского вокзала.

•  Развитие проекта АРТКВАРТАЛ, подразумевающего создание большого творческого района 
общей площадью в 510 га с огромным количеством арт-музеев, медиапространств и насыщенной 
культурной жизнью. Проект создается при поддержке правительства Москвы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

+10,9 %
годовых

Квартира общей площадью 80,3 кв. м. на старте 
продаж (4 кв. 2015) стоила 190 тыс. руб./кв. м. (плюс 
скидка от 3%), в настоящее время экспонируется  
за 266 тыс. руб./ кв. м (по состоянию на 12.11.2018 г.)

CHKALOV
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

Например, в проекте «Басманный 5»  
со старта продаж до 01.11.2018 
поквартирный рост цен 
составил в среднем +40%. 
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Ежемесячный чистый доход распределяется между собственниками 
с учетом ценности апартаментов различных категорий, которые 
определяют через показатель ADR* за вычетом всех расходов**  

* ADR (Average Daily Rate) — средняя цена номера (выручка от продажи номеров за период, деленная на общее число 
занятых номеров в периоде)
** Расходы на ремонт и эксплуатацию, коммунальные расходы, земельные платежи, страхование, агентские комиссии 
за бронирование, расходы на администрацию и управление, маркетинг и продажи, лицензионные платежи.  
  Показатель доходности на вложенные инвестиции, в зависимости от категории апартамента и времени приобретения 
(чем ранее куплен апартамент, тем выше доходность), составляет до 14% годовых в стабилизированном году работы 
апарт-отеля. Исследования, проведенные компанией CUSHMAN&WAKEFIELD, подтверждают уровень доходности  
и высокую надежность вложений.  

Годовой доход в стабилизированном году составляет от 600 000 – 700 000 руб.  
за студию Standard и до 1 100 000 – 1 300 000 руб. за апартамент Deluxe.  

ADR учитывает площадь номера (чем выше площадь, тем дороже стоит размещение) и видовые характеристики  
(чем лучше вид, тем выше ADR).    

ПРИМЕР:  

В апарт-отеле 457 номеров. Студий Standard с террасой, с видом на море, площадью 26,5 кв.м (Тип 4) — 66, 
а студий Standard с французским балконом, площадью 24,7 кв.м (Тип 2) — 120. Выручка апарт-отеля за месяц 
составила 50 230 000 руб., При этом ADR номеров Тип 4 = 4 963 руб., ADR номеров Тип 2 = 4.136 руб., общий 
ADR отеля = 5 106 руб., расходы номера Тип 4 = 47 834 руб., расходы номера Тип 2 = 41 032 руб. Тогда чистый 
доход распределится следующим образом: 
• Номер Тип 4: 50 230 000 * [(4 963*66)/( 5 106*457)]/66 – 47 834 = 59 000 руб.
• Номер Тип 2: 50 230 000 * [(4 136*120)/(5 106*457)]/120 - 41 032 = 48 000 руб.

ИНВЕСТИЦИИ В ОТДЫХ
В рамках инвестиций в российскую элитную недвижимость, предлагаем рассмотреть 

вариант покупки апартаментов в гостиничном комплексе курортного города. Основные 
плюсы - у вас всегда будет возможность отдохнуть в собственных апартаментах с полным 

сервисом и инфраструктурой 4-звездочного отеля, а также возможность получения стабильного 
дохода от аренды, за счет подключения апарт-отеля к системе бронирования международного 
гостиничного оператора. Известный отельный бренд гарантирует повышение лояльности 
гостей к продукту, то есть высокую загрузку апарт-отеля и более высокую выручку. 

АПАРT-ОТЕЛЬ ADAGIO LE ROND SOCHI  
КАТЕГОРИИ 4 ЗВЕЗДЫ НА 457 НОМЕРОВ ПО СТАНДАРТАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЕРАТОРА ACCORHOTELS. 

ПРИМЕР:  

Инфраструктура 

•  Расположение в живописном районе на берегу моря, в 15 мин. езды 
от центра Сочи, в 30 мин от аэропорта и в 1 часе езды от горнолыжных 
курортов Красной Поляны

•  Приватный пляж Adagio Le Rond Sochi с рестораном,  
панорамным лифтом и обзорной площадкой  

• Открытый бассейн с зоной отдыха и баром 
•  Ресторан, летнее кафе, лобби-бар от ресторанного холдинга Ginza Project  
•  Medical-spa-комплекс с крытым бассейном, сауной и хамам,  

фитнес-залом и оздоровительным центром
•  Летний кинотеатр и патио 
• Многофункциональная конференц-зона

Дизайн общественных пространств комплекса и апартаментов разработан  
архитектурным бюро SUNDUKOVY SISTERS и FRONT ARCHITECTURE.  
(Designer of the Year 2018 международной премии Gold Key Awards, г. Нью Йорк)

• Стоимость апартаментов от 5 800 000 рублей.

Инфраструктура для детей: 

•  развивающий центр  
от 2 до 14 лет,  
художественные мастерские 

• школа парусного спорта 
•  бассейн,  

игровые площадки 
• парк развлечений 
• игровая комната 
•  анимационные  

программы
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Прогнозы
на 2019 год

Высокая девелоперская  
активность.
2018 год стал знаковым по количеству вышедших 
в продажу новых проектов (более 15 объектов), без учета 
проектов в стадии закрытых продаж. Увеличение числа 
экспонируемых на рынке проектов способствовало 
и усилению уровня конкуренции между ними. 

Рынок в тени.
На фоне неопределенных перспектив рынка большинство 
застройщиков стремятся не затягивать с началом 
продаж — как следствие, активное распространение 
получила практика закрытых продаж. Начало реализации 
«по своим» до официального открытия продаж, с одной 
стороны, позволяет девелоперу протестировать рынок, 
с другой — сформировать отложенный спрос на проект. 
Например, многие проекты, вышедшие в открытые 
продажи во второй половине года, в течение всего года 
находились в закрытых продажах. Для покупателей 
приобретение квартир/апартаментов на этапе закрытых 
продаж существенно повышает инвестиционную 
привлекательность проекта. По статистике, к моменту 
начала открытия продаж цены предложений в проекте 
могут вырасти на +10–20%. 

Отсутствие единого  
ценового тренда.
В половине проектов цены по итогам года не менялись, 
в части был отмечен рост цен (зачастую обусловленный 
изменением стадии строительной готовности, 
выполнением плана продаж или формой продаж), 
в других предлагались неофициальные скидки 
и дисконты. 

Что примечательно, даже в рамках одного проекта цены 
предложений зачастую менялись нелинейно — какие-то 
лоты могли подорожать в большей степени, чем другие, 
часть лотов могли даже подешеветь. 

Отсутствие единого ценового тренда существенно 
усложняло задачу как для конечных покупателей, так 
и для инвесторов по выбору оптимального по стоимости 
и инвестиционному потенциалу предложения. 

Активный  
покупательский спрос.
По итогам года количество сделок выросло почти 
на 40%, чему способствовали и колебания курса рубля, 
и — до не-давнего времени — снижение ипотечных 
ставок до исторического минимума, и ожидания 
негативных последствий  от новых санкций против 
России. Что примечательно, в течение года был 
отмечен активный спрос на уникальную дорогую 
недвижимость — например, такую, как пентхаусы. 
Знаковой сделкой года стала продажа пентхауса в доме 
Nabokov (Остоженка, Курсовой пер.). Помимо этого, были 
проданы пентхаусы в проектах «Большая Дмитровка 9», 
Knightsbridge Private Park, «Полянка 44» и др. 

Данный тренд можно интерпретировать как веру 
в рынок со стороны наиболее платежеспособной части 
покупателей, вкладывающих свободные денежные 
средства в уникальные предложения. 

Заметную поддержку  
спросу на элитное жилье   
оказала ипотека. 
По итогам года доля ипотечных сделок достигла 25%, 
увеличившись в абсолютных величинах за год на 45%. 

Общерыночный рост цен  
на жилье вследствие 
увеличения издержек  
застройщиков.
Переход на проектное финансирование и эскроу-счета, 
увеличение НДС на 2%, прогнозируемое ускорение 
темпов инфляции в РФ — все эти факторы утяжеляют 
финансовую модель девелопера. Застройщики будут 
стараться (и вынуждены) переложить дополнительные 
издержки на покупателей. 

В то же время на фоне сильной конкуренции между 
проектами общерыночный рост цен в течение 2019 года, 
вероятно, будет умеренным, достигнув по итогам года 
+5–7%. По отдельным проектам возможен рост цен 
до +20%. 

Появление новых  
высококлассных проектов.
На 2019 год заявлен выход на рынок ряда новых элитных 
проектов, расположенных в уникальных центральных 
локациях города. На фоне развития рынка и усиления 
конкуренции между проектами застройщики заявляют 
в них все новые и новые идеи и фишки, способные 
выделить их проект среди конкурентов. Например, такие, 
как воплощение идеи загородного жилья в городе, 
расширенный состав внутренней инфраструктуры 
в комплексе, привлечение лучших международных 
дизайнерских бюро к разработке дизайна квартир и/или 
МОП, предоставление широкого набора сервисных услуг 
жителям силами международного отельного оператора 
и/или управляющей компании и пр. 

ИТОГИ 2018 ГОДА 
на рынке элитной недвижимости ЦАО

Сокращение числа сделок по отношению к 2018 году 
 ввиду сокращения динамики выхода новых проектов,   
уменьшения доли ипотечных сделок и ожидаемого 
повышения цен на жилье. 
Совокупность таких факторов, как перенос сроков выхода и более дорогая стартовая ценовая политика по новым 
проектам, повышение ипотечных ставок, общерыночный рост цен на жилую недвижимость и другие, позволяет 
предположить, что количество сделок в 2019 году вряд ли достигнет значений 2018 года. Сокращение числа сделок 
по итогам года может составить от 15 до 30%. 

Что касается ипотечных сделок, то изменение ключевой ставки уже отразилось в повышении ставок по ипотеке и, как 
следствие, в привлекательности ипотечных инструментов для покупателей-бизнесменов (предпочитающих ипотеку 
вместо изъятия денег из бизнеса). В большей степени ипотека может отразиться на спросе в премиальном сегменте 
жилья, в котором по итогам 2018 года почти 25% сделок заключалось с привлечением ипотеки. Элитный сегмент 
в этом плане существенно более стабильный. 
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Предложение:59

2230

730,5

проектов

лотов

тыс. р.
средневзвешенная 
цена кв. м

В декабре 2018 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости  
в Центральном административном округе экспонировалось 59 проектов  
(включая как жилые комплексы, так и проекты с апартаментами) .  
По отношению к 2017 году количество экспонируемых проектов выросло  
на 20%. 
По сравнению с концом 2017 года объем предложения в штуках  
увеличился на +3% (до 2230 лотов ), а в квадратных метрах —  
на +10% (составив порядка 290 тыс. кв. м.)
В общей структуре первичного предложения преобладали проекты  
премиум-класса, доля которых составляла ~68% по числу экспонируемых  
лотов и ~57% по объему экспонируемых квадратных метров. 

1 Без учета проектов за пределами ЦАО
и без учета проектов в закрытых продажах.

2 С учетом районов за пределами ЦАО 
объем предложения на первичном рынке 
элитного составляет порядка 2 440 лотов, 
или 326,5 тыс. кв. м.

Сводные показатели 
экспонируемого 
предложения на первичном 
рынке элитного жилья
в ЦАО г. Москвы  
(без учета проектов  
в закрытых продажах)

Показатель 2017 2018
Измене-

ние, 
%

Суммарный объем предложения на рынке элитного жилья

Количество лотов, шт. 2 165 2 233 +3% 

Объем предложения, кв. м 263 000 290 000 +10%

Средняя площадь лота, кв. м 121,6 129,6 +7%

ВКЛЮЧАЯ:

Elite & Deluxe

Количество лотов, шт. 695 716 +3%

Объем предложения, кв. м 107 900 124 650 +15%

Средняя площадь лота, кв. м 155,1 174,1 +12%

Premium

Количество лотов, шт. 1 470 1517 +3%

Объем предложения, кв. м 155 300 172 000 +10%

Средняя площадь лота, кв. м 105,6 113,4 +7%

По итогам 2018 года в границах ЦАО вышли на рынок 15 новых проектов , включая возобновление продаж  

в ЖК «Голутвинская слобода», а также открылись продажи в новой очереди ЖК «Садовые кварталы».  

Суммарный заявленный 

объем предложения в вышедших проектах составлял порядка 850 лотов (или ~105 тыс. кв. м.).  

Среди вышедших проектов 8 шт. были представляли собой жилые комплексы, остальные проекты – апартаментные.

Таким образом, 2018 год фактически стал рекордным по количеству вышедших в продажу проектов,  

превысив показатели прошлого года в 1,5 раза. 

Проекты, вышедшие в 2018 году

1. Manor
7 квартир (45–115 кв. м)
Садовая-Сухаревская ул., д. 10/12

2. Edison House
12 апартаментов (57–219 кв. м)
Электрический пер., д. 10

3. Maison Rouge
34 апартамента (69–121 кв. м)
Палиха ул., д. 4

4. «Наркомфин»
46 квартир (31–128 кв. м)
Новинский б-р, д. 25, корп. 1

5. «Сомелье»
6 апартаментов (120 кв. м)
Космодамианская наб., 28с1

6. Magnum
44 апартамента (54–198 кв. м)
Усачева ул., д. 9

7. «Меценат»
36 квартир, таунхаусов и особняков 
(83–882 кв. м)
Б. Ордынка ул., вл. 8

8. Fairmont & Vesper Residence
36 апартаментов (84–262 кв. м)
и 1 пентхаус (1041 кв. м)
1-я Тверская-Ямская, 2/1

9. «Дом на Тишинке»
143 квартиры (93–229 кв. м)
Средний Тишинский пер., 5/7, стр. 1

10. «Дом с атлантами»
19 апартаментов (79–313 кв. м)
Солянка ул., д. 7

11. White
76 квартир (41–277 кв. м)
Олсуфьевский пер., 9

12. «Медный 3.14»
148 квартир (41–130 кв. м)
Донская ул., вл. 14, корп.1

13. High Garden
39 квартир (70–210 кв. м)
2-й Неопалимовский пер., д.3

14. «Малая Пироговская 14»
53 апартамента (60–180 кв. м)
М. Пироговская ул., 14/2

15. «Голутвинская слобода»
12 квартир (90–362 кв. м)
Якиманская наб., д. 2, корп.1

+ новая очередь в «Садовых кварталы» (5-й квартал)

142 квартиры (61 – 206 кв. м)

Усачева ул., д. 9
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ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК 
элитной жилой недвижимости  
Москвы (ЦАО)
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СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
первичного предложения по районам ЦАО 

ПАТРИАРШИЕ

1%

1752,1 р./кв. м 

201 кв. м 

ТВЕРСКОЙ

16%

734,8 р./кв. м

112 кв. м 

ТАГАНСКИЙ

10%

853,1 р./кв. м

133 кв. м

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

23%

727,7 р./кв. м

117 кв. м

АРБАТ

ПРЕСНЕНСКИЙ

8%

819,6 р./кв. м

132 кв. м 

10%

496,3 р./кв. м

111 кв. м 

МЕЩАНСКИЙ

БАСМАННЫЙ

1%

523,6 р./кв. м

100 кв. м

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

1%

901,4 р./кв. м

126 кв. м

3%

507,1  р./кв. м

113 кв. м

Средняя 
цена кв. м

Средняя
площадь лота% от рынка

ХАМОВНИКИ

22%

626,8 р./кв. м

155 кв. м

ОСТОЖЕНКА

1%

1426,7 р./кв. м.

157 кв. м

ЯКИМАНКА

2%

998,7 р./кв. м

176 кв. м

1

2

3

4

5

6

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

1%

493,2  р./кв. м

107 кв. м

ПАТРИАРШИЕ

1%

258 млн р.

ТВЕРСКОЙ

15%

63,1 млн р.

ТАГАНСКИЙ

7%

50,7 млн р.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

15%

73,1 млн р.

АРБАТ

ПРЕСНЕНСКИЙ

5%

71,5 млн р.

4%

59,4 млн р.

МЕЩАНСКИЙ

БАСМАННЫЙ

3%

45,4 млн р.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

2%

41 млн р.

4%

40 млн р.

Ср. бюджет сделки, 
млн р.Доля района, %

ХАМОВНИКИ

37%

77,8 млн р.

ОСТОЖЕНКА

2%

238,2 млн р.

ЯКИМАНКА

4%

56 млн р.

1

2

3

4

5

6

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

2%

40,4 млн р.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
проданных лотов по районам
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ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК 
жилой недвижимости  
бизнес-класса Москвы

104

14713

260,7

объекта

лотов

График. Количество экспонируемых лотов
на рынке бизнес-класса Москвы, шт. 

8600 8440
10400 12000

14000 13700 14600
17000 17800 18150 19157

16000 14500 15591 14636 14713
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средневзвешенная 
цена кв. м

ЖК «Зиларт» 
(Автозаводская ул., вл. 23)

ЖК «Символ» 
(Золоторожский Вал)

ЖК «Династия» 
(Хорошевское ш., вл. 25)

ЖК «Сердце столицы» 
(Шелепихинская наб., вл. 34)

ЖК «Царская площадь» 
(Ленинградский пр-т., вл. 31)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ценовая  
ситуация

Динамика средневзвешенной цены 
предложения (руб./кв. м):

Предложение:

За 2018 год на рынок вышло 20 новых проектов (классов «бизнес» и «бизнес+»), суммарно в которых запроектировано 

~14 тыс. лотов, или около 980 тыс. кв. м продаваемых площадей. По сравнению с прошлым годом объем выведенных 

на рынок площадей вырос на +52%.

По итогам 2018 года первичные продажи велись в 104 объектах бизнес-класса, 

включая комплексы с апартаментами (для сравнения: по итогам 2017 года про-

дажи велись в 93 объектах). Общий объем предложения в продаже составил 

14 713 лотов (–9% к концу 2017 года), что в совокупности составляет ~1,1 млн кв. м. По итогам 2018 года средневзве-

шенный уровень цен предложения на 

первичном рынке жилья бизнес-клас-

са Москвы составил 260 726 руб./кв. 

м (+3% по сравнению с 2017 годом).

ЖК «Life-Кутузовский» 
(Гжатская ул, вл. 9)

ЖК Prime Park 
(Ленинградский просп, вл. 37)

ЖК «HeadLiner» 
(Шмитовский пр, д. 39, стр. 1)

ЖК «City Park 
(Мантулинская, вл. 7)

ЖК «Хорошевский» 
(3-я Хорошевская, вл. 7)

Лидеры продаж по итогам 2018 года:
По данным компании Kalinka Group, за 

2018 год на первичном рынке жилой 

недвижимости бизнес-класса Москвы 

было заключено порядка 13 267 сделок 

(≈888 тыс. кв. м.), что на 20% больше 

соответствующего показателя прош-

лого года.

Спрос:
Показатель 2017 2018

Изменение, 
%

Общие показатели продаж 

Объем сделок, шт. 11 069 13 267 +20%

Объем сделок, тыс. кв. м 712,3 888,0 +25%

Средняя площадь лота, кв. м 64,3 67 +4%

Средняя цена кв. м, тыс. р. 249,8 238 –5%

Средний бюджет сделки, млн р. 16,2 15,9 –2%
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Динамика числа сделок
на первичном рынке жилья 
бизнес-класса Москвы, шт.

Итоги и тенденции 2018 года
«Сохранение девелоперской активности  
и усиление конкуренции на рынке»
В 2018 году открылись продажи в 20 новых проектах классов «бизнес» и «бизнес+», суммарно в которых запроектиро-

вано ~14 тыс. лотов, или около 980 тыс. кв. м продаваемых площадей. Однако в стартовавших проектах пока выведено 

в продажу менее 30% от заявленного объема. 

Суммарный объем предложения снизился на 16% по сравнению с показателями 2017 года при высоком количестве  

сделок (13 267 шт.) и росте числа новых проектов на рынке. Очевидно, что застройщики постепенно выводят новые  

проекты на рынок с целью протестировать спрос и зафиксировать условия реализации своих проектов, анализируя 

новые рыночные условия. 

 «Высокая покупательская активность» 
За 2018 год на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы было заключено на +20% больше сделок, 

чем за соответствующий период прошлого года.

«Увеличение числа ипотечных сделок»
Низкие ипотечные ставки и выход новых проектов по стартовым ценам продолжили подогревать высокие темпы погло-

щения. С весны 2018 года ключевая ставка ЦБ составляла 7,25%, а ставки по ипотеке снизились до 9–9,5%. 

По итогам 2018 года порядка 42% всех сделок было заключено с привлечением ипотеки. Годом ранее этот показатель 

находился на уровне 36%.

Активному увеличению объемов поглощения на первичном рынке способствовало повышение доступности ипотечных 

кредитов, и, даже несмотря на изменение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рост ипотечных ставок с 3-го квартала, 

по итогам 2018 года 42% всех сделок было совершено с привлечением заемного финансирования.

Рост ипотечных сделок обусловлен снижением ключевой ставки ЦБ до рекордных 7,25% во 2-м квартале прошлого 

года. Однако Банк России принял решение повысить ключевую ставку, и с декабря прошлого года она составляет  

7,75% годовых.

Средний бюджет сделки в 2018 году составил 16 млн р. (–2% по сравнению с тем же периодом прошлого года),  

а средняя площадь проданного лота составила 67 кв. м (+3%).

5

715

114
средняя площадь 
апартамента

Распределение экспонируемых  
апартаментов  в ММДЦ «Москва-Сити»  
по размерам лотов, %

тыс. кв. м

МФК с апартаментами

апартаментов

567,5
средневзвешенная 
цена предложения

тыс. р.

Показатель 2017 2018
Изменение, 

%

Количество лотов, шт. 688 715 +4%

Объем предложения, тыс. 
кв. м

86,5 81,5 –6%

Средняя площадь лота, кв. м 125,6 114 –9%

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК
апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити»

Предложение:
По состоянию на конец 2018 года на первичном рынке  

в ММДЦ «Москва-Сити» экспонировалось 715 апартаментов  

(или 81,5 тыс. кв. м). По сравнению с концом 2017 года объем  

предложения уменьшился на 6%. 

Снижение объемов предложения по сравнению с 2017 годом обусловлено  

хорошим темпом продаж в проекте — лидере по объему экспонируемых  

площадей МФК Neva Towers (ранее составлявшем ~50% в лотах и метрах)  

и приостановкой продаж в МФК «Меркурий» в 4 квартале 2018 года.

Размеры экспонируемых апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити»  

варьировались от 42,5 до 523 кв. м. Средняя площадь экспонируемого  

лота составляла 114 кв. м.
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Ценовая
ситуация

По итогам 2018 года средневзвешенная цена предложения апартаментов 

в ММДЦ «Москва-Сити» составила ~567 521 руб. за кв. м (+8% по сравнению с 

2017 годом).

Минимальная цена квадратного метра была отмечена в МФК Neva Towers – 

по цене 371 тыс. р. за 1 кв. м предлагался апартамент на 28 этаже, общей пло-

щадью 209 кв. м. По верхней ценовой границе – 700 тыс. р. за 1 кв. м – пред-

лагался видовой апартамент, расположенный на 82-м этаже в МФК «Око». 

Распределение экспонируемых апартаментов 
в ММДЦ «Москва-Сити» по цене 1 кв. м, %
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14%
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350 400 

450 500 

Средний бюджет предложения в ММДЦ «Москва-Сити» в первой половине 

2018 года составлял ~57,8 млн. руб. 

Минимальный бюджет предложения в ММДЦ «Москва-Сити» составил порядка 

21 млн р. За эту цену предлагались апартаменты в МФК Neva Towers 

на 31 этаже площадью 50,8 кв. м.

По итогам 2018 года на первичном 

рынке апартаментов в ММДЦ «Мо-

сква-Сити» было заключено порядка 

~450 сделок, что на 25% больше 

показателя прошлого года.

Лидером по числу проданных лотов 

остается МФК Neva Towers. По итогам 

2018 года доля комплекса составила 

более 70% от общего числа сделок в 

ММДЦ «Москва-Сити». 

Средняя площадь проданного лота 

составила 75 кв. м, что соответствует 

показателю прошлого года. Средний 

бюджет сделки составил ~36 млн 

рублей.

Спрос:

Показатель 2017 2018
Изменение, 

%

Общие показатели продаж 

Объем сделок, шт. 360 450 +25%

Средняя цена кв. м, тыс. р. 459 493 +7%

Средний бюджет сделки, 
млн р.

34 36 +6%

Сводные показатели предложения  
на первичном рынке в ММДЦ «Москва-Сити»

Neva Towers
281 лот (27 тыс. кв. м)
371–635 тыс. р./кв. м

268 лотов (37 тыс. кв. м)
512–700 тыс. р./кв. м

97 лотов (8 тыс. кв. м)
473–667 тыс. р./кв. м

43 лота (6 тыс. кв. м)
393–650 тыс. р./кв. м

26 лотов (2 тыс. кв. м)
413–485 тыс. р./кв. м
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ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК 
жилой недвижимости  
премиум- и бизнес-классов  
в Санкт-Петербурге

Ключевые показатели рынка 
первичной жилой  
недвижимости  
исторического
центра за 2018 год
Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, 
Центральный районы Санкт-Петербурга.

Показатель 2016 2017 2018
Изменение 

2018 к 2017, 
%

Предложение (за период):

квартир, шт. 6 630 8242 7 242 –12%

тыс. кв. м 521,4 609,9 562,6 –8%

млрд рублей 109,3 125,2 121,9 –3%

100% оплата 209,6 205,3 216,7 6%

Спрос:

квартир, шт. 2 273 3 169 4 019 27%

тыс. кв. м 167,1 219,3 275,5 26%

млрд рублей. 30,9 42,8 50,8 19%

Ср. стоимость кв. м, р. 184,8 195,0 184,5 –5%

Итоги 2018 года

2017, тыс. кв. м 2017, шт. 2018, тыс. кв. м 2018, шт.
Вывод в продажу, в т.ч.: 219,8 13 185,760 11

апартамент-отелей 36,2 4 19,410 2

ЖК бизнес-класса 117,7 5 128,730 7

ЖК премиум-класса 65,9 4 37 ,620 2

Предложение
Предложение в четырех центральных районах увеличилось в 2018 году на 15% и достигло рекордного объема 562,6 

тыс. кв. м.

Всего в продаже находится 56 жилых комплексов (бизнес- и премиум-класса), а также апарт-отелей (без учета очередей 

и корпусов).

За 2018 г. начались продажи в 11 новых проектах, в том числе:

- в 2 апартамент-отелях;

- в 7 ЖК бизнес-класса;

- в 2 ЖК премиум-класса (в том числе один комплекс фактически начал реализовываться в 2018 году, хотя анонсиро-

вался в конце 2017-го).

Спрос
Объем спроса в 2018 году на рынке первичной недвижимости в историческом центре Петербурга вырос на 26 % отно-

сительно предыдущего года и составил 275,5 тыс. кв. м.

Локации-лидеры по спросу — Центральный район, Петроградская сторона (без островов Крестовского, Каменного и 

Петровского, оцениваемых как самостоятельные локации) и Васильевский остров. Однако в объеме предложения ли-

дерами выступают Петроградская сторона, Центральный район и Петровский остров вместо Василеостровского. Таким 

образом, в основном на рынке присутствует локационная сбалансированность, кроме Петровского острова, где слиш-

ком много строится при отстающем формировании спроса, а также на Васильевском острове, где предложение, наобо-

рот, отстает от устоявшегося спроса.

1. Срез по районам
Лидером спроса и предложения является Петроградская сторона даже как самостоятельная локация без «курортных» 

островов, перехватив первенство Центрального района — лидера в 2017 году.

Тем более лидерство этого района очевидно, если считать весь Петроградский район с Каменным, Крестовским, а глав-

ное, Петровским островами: его доля рынка по предложению составляет 63%, по спросу — 47%.

Объемы предложения и спроса

Объемы вывода в продажу
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Адмиралтейский р-н; 
2,4; 1%

Василеостровский р-н; 
71,6; 26%

Крестов-
ский 
и Каменный
5,0; 5%

Петровский 
остров 
40,7; 15%Петроградский р-н;

 74,3; 27%

Центральный р-н; 
71,5; 26%

Структура спроса по районам
(тыс. кв. м; %)

Структура предложения по районам
(тыс. кв. м; %)

Адмиралтейский р-н; 
14,1; 5%

Василеостровский р-н; 
39,1; 14%

Крестовский 
и Каменный
18,7; 6%

Петровский остров 
62,4; 22%

Петроградский р-н;
 99,4; 35%

Центральный р-н; 
53,4; 18%

*Петроградский район рассматривается как три самостоятельные локации в связи с разной целевой аудиторией:

• Петроградская сторона;

• Крестовский и Каменный острова;

• Петровский остров.

Бизнес;   
174,6; 61%

Премиум;
112,5; 39%

Бизнес;   
219,9; 80%

Премиум;
55,6; 20%

СпросПредложение

2018 год показал, что традиционные для дорогой недвижимости четыре центральных района Санкт-Петербурга все 
больше становятся доступными, а главное, приобретаемыми покупателями бизнес-класса с месячной суммой дохода 
на семью 200–500 тыс. рублей. Только 20% покупок совершаются в верхнем ценовом сегменте, при том что дорогой 
недвижимости в предложении в 2 раза больше — 39%. Таким образом, премиальной недвижимости соответствует 
большая вариативность на каждого покупателя. А объекты бизнес-класса все больше нарастают в своем присутствии, 
постепенно замещая традиционный для исторического центра luxury-сегмент.

Таким образом, рост предложения и спроса на рынке в 2018 году опять произошел исключительно за счет дополни-
тельной реализации объектов бизнес-класса, как и в 2017 году.

Однако стоит принимать во внимание, что в объектах бизнес-класса присутствует очень большое разнообразие 
предложения — от самого недорогого до премиум-сегмента в части комплекса, как правило, на последних этажах 
и в отдельно выделенных корпусах. Поэтому части покупателей иногда выгоднее купить дорогую, но еще доступную 
квартиру в бизнес-классе, с качественными характеристиками (потолки выше 3 м, террасы, достаточное количество м/
мест, более качественная отделка холла). Таким образом, объекты бизнес-класса все больше перетягивают не только 
опции, но и самих дорогих покупателей из luxury-сегмента. При этом премиум-недвижимость постепенно возвраща-
ется в формат клубных домов до 200 квартир в доме или небольших вставок в больших жилых комплексах.

3. Структура предложения и спроса по типу
недвижимости (тыс. кв. м; %)

Апартаменты
58,7; 20%

жк
228,4; 80%

Апартаменты   
33,1; 12%

жк
242,5; 88%

Объем апартаментов в доле предложения перестал агрессивно наращиваться, в 2018 году в центре Санкт-Петербурга 
выведены в продажу два небольших проекта в статусе апартамент-отеля общей площадью 19 410 кв. м. Однако доля 
этого продукта в продаже занимает заметную позицию — 12%, в предложении его доля — 20%.

Таким образом, востребованность этого вида недвижимости становится понятнее инвесторам, продается в абсолют-
ных цифрах больше, чем в 2017 году. Только два апартамент-отеля относятся к премиум-недвижимости, все остальные 
комплексы — бизнес-класса.

СпросПредложение
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На 31.12.2018 средняя цена предложения составила:
- на недвижимость премиум-класса — 356,6 тыс. рублей/кв. м;
- на недвижимость бизнес-класса — 186,5 тыс. рублей/кв. м.

За 2018 год цены в премиум-сегменте выросли на 14,4%, в бизнес-классе — на 17,8%.

Произошел рост цен в предложении по нескольким причинам:
- по экономической: на фоне резких изменений в двух периодах курса рубля относительно других значимых валют;
- в премиум-сегменте предложение давно не пополнялось новым предложением;
- после вывода в продажу новых комплексов на новых условиях реализации с привлечением банковского финансиро-
вания;
- объекты в своих сегментах выходят все более качественно проработанные, с увеличением себестоимости;
- вымывается более доступное предложение в обоих сегментах.

По объектам премиум-класса цена сделок ниже средней цены предложения на 21%, по объектам бизнес-класса цена 
сделок ниже предложения на 13,9%. В 2017 году эта разница в премиум-сегменте составляла 8%, притом что в бизнес-
классе прайс соответствовал цене сделки. Это лишний раз подтверждает, что покупатели вымывают более доступные 
варианты и не готовы к повышению цен.

Спрос,средняя цена, тыс. р./кв. м

      Юниты в апартамент-отелях, как правило, реализуются с отделкой и частичной меблировкой. Минимальная цена 
апартаментов — от 4 млн рублей за юнит.
       На низкую среднюю цену сделок по квартирам влияет подавляющее предложение жилья бизнес-класса. В целом 
можно сказать, что недвижимость в центре Санкт-Петербурга по-прежнему является очень доступной. 3 самых активно 
продающихся комплекса на Васильевском острове, а также в Петроградском районе сохраняют среднюю цену сделок 
7–11 млн рублей.

4. Характеристика цены 1 кв. м в зависимости
от типа недвижимости

Средняя цена сделок по формату недвижимости
(Квартиры, апартаменты; руб/кв. м)

Выводы:

1 Предложение жилой недвижимо-
сти в 2018 году уменьшилось на 

8% и составило 562,6 тыс. кв. м.

На сокращение объема повлияло 
ухудшение экономики рассматри-
ваемых участков: изменение норм 
проектирования, необходимость 
существенных отчислений на соци-
альную и транспортную инфраструк-
туру, ввод в действие эскроу-счетов. 
Ряд проектов («Новая Голландия», 
Hovard House, KingDOM) по разным 
причинам были сняты с реализации. 
Скорее всего, снижение объемов 
продолжится, так как смена полити-
ческой власти в городе обычно про-
должается сменой руководителей 
всех профильных комитетов и, как 
следствие, временной задержкой 
согласований новых проектов.

2  В 4-м квартале 2018 года в про-
дажу поступило 5 новых проек-

тов, из которых 3 жилых: «Малень-
кая Франция» (AAG), Futurist (RBI), и 
Familia («РосСтройИнвест»). Сегмент 
апартаментов продолжает развивать 
компания «БестЪ», планирующая 
построить Avenue-Apart на Малом 
проспекте, и новичок на рынке — 
компания «Аквалина Девелопмент», 
вышедшая на рынок с проектом 
сервисных апартаментов Acqualina. 
Фактически в конце года в прода-
жу вышла половина от всех новых 
проектов (всего 2018 год пополнил-
ся 11 новыми адресами). Набирает 
обороты тенденция, когда в центре 
начинают возводить дома компании, 
которые ранее занимались девелоп-
ментом в сегменте масс-маркета.

3 Объем продаж в 4-м квартале 
в 2018 году был сопоставим с 

предыдущим кварталом и сейчас 
является максимальным показате-
лем ежеквартального спроса после 

кризиса 2008 года. В целом годовые 
показатели продаж 2018 года — это 
максимальный спрос в центре Санкт-
Петербурга за весь период существо-
вания рынка недвижимости в пост-
советскую эпоху. Основные причины 
этого:

• Низкие ипотечные ставки. Если в 
премиальном сегменте доля ипоте-
ки невелика, то в бизнес-классе она 
оказывает существенное влияние на 
продажи компаний. Кроме того, по-
купку в кредит в конце года подсте-
гивали разгон инфляции, повышение 
ключевой ставки и пересмотр ипо-
течных ставок в сторону увеличения.

• Высокие цены на нефть с января по 
ноябрь 2018 года.

• Стабильные цены на рынке. Коле-
бания цен в течение 1–3 кварталов в 
основном были связаны с запуском 
новых проектов (в том числе более 
дорогих проектов с отделкой), и 
только в 4-м квартале зародилась 
тенденция роста стоимости метра 
жилья. Цены на апартаменты пока 
остаются стабильными.

• Большой объем готовых проектов: 
каждая третья квартира предлага-
лась в готовом доме (чуть меньше 
половины сделок прошли именно в 
сданных домах).

• Шум в СМИ о необходимости гря-
дущего увеличения цен из-за роста 
себестоимости строительства.

4В результате рост объема продаж 
(в кв. м) в 2018 году по сравне-

нию с предыдущим годом составил 
26% и сейчас начинает формировать-
ся недостаток объема предложения, 
что в дальнейшем подстегнет рост 
цен.

5 За 2018 г. цены в премиум-
сегменте выросли на 14,4%, в 

бизнес-классе — на 17,8% ближе к 
концу года. Таким образом, посте-
пенно сбываются прогнозы, сделан-
ные экспертами рынка в связи с кор-
ректировками 214-го Федерального 
закона, регулирующего деятельность 
на рынке долевого строительства.

6 Суммарно 17 моноклассовых 
премиум-объектов потеря-

ли спрос на 12,9%. Однако спрос 
частично переориентировался на 
самую дорогую недвижимость в 
бизнес-сегменте, а также в клуб-
ные дома самого высоко сегмента 
exclusive.

7 Абсолютный максимум — сделка 
по квартире на первичном рынке 

в центре города с ценой немногим 
более 1 млн руб-лей/кв. м.

8 Премиум-сегмент начал посте-
пенно возвращаться в клубный 

формат.

9 Соотношение предложения к 
спросу снизилось до коэффици-

ента 2,042, что является предельной 
цифрой для назревания дефицита 
товара. Таким образом, есть все 
предпосылки к дальнейшему повы-
шению цен.

10Апартаменты: низкий порог 
входа на рынок центра (от 4 

млн рублей), а также постепенный 
запуск сданных ранее апартамент-от-
елей привел к сохранению спроса на 
уровне 12% от рынка и на 10 тыс. кв. 
м и более в абсолютных показателях.

11 В верхней части премиум-сег-
мента зарегистрированы уже 3 

проекта с полной отделкой и ча-
стичной меблировкой. Данный опыт 
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опять привнесен застройщиками  
с московскими корнями.

12 Год отметился сделками  
с иностранцами в высоком 

сегменте.

13 Наступило пресыщение рынка 
квартирами-студиями: их доля 

в продажах начинает смещаться в 
сторону одно- 
и двухкомнатных вариантов. И если 
последних на рынке сейчас пред-
ставлено достаточное количество, то 
однокомнатных квартир не хватает.

14 Среди основных игроков рын-
ка прочное первое место заня-

ла Setl City — доля компании, как и в 
прошлом году, составила 22%.  

В два раза меньше у ЛСР (11%),  
доля компании продолжает сокра-
щаться. На третьем месте с 7% —  
RBI, Bonava и пока еще ЮИТ.  
Последний продолжает сворачивать 
деятельность на рынке девелопмента 
в Санкт-Петербурге.

15 Видовые характеристики  
добавляют к цене проекта  

в среднем 15%, однако покупатели 
пока голосуют рублем в сторону  
более дешевых вариантов.  
Скорее всего, это связано с тем,  
что, во-первых, основная задача — 
купить квартиру в центре, а во-вто-
рых — девелоперы уделяют много 
внимания архитектуре и благоустрой-
ству проектов, тем самым формируя 
красивую благоустроенную среду 

без привязки к исторической досто-
примечательности или природному 
ландшафту.

16 В продажу активнее начинают 
поступать проекты на границе 

исторического центра города (напри-
мер, «Эмеральд» от компании Setl 
City, «Институтский 16» в премиум-
сегменте от компании «Легенда» в 
условно «пролетарском» районе).

В отчете они не учтены. Однако если 
девелопер сможет предложить поку-
пателю интересную концепцию, эти 
адреса могут в дальнейшем сместить 
спрос с объектов центра в так назы-
ваемый «серый пояс» города и тем 
самым расширить рубежи рассматри-
ваемой зоны.

* Аналитика по рынку СПБ подготовлена совместно с компанией «МК-Элит» (СПБ)

Есть на свете вещи, которые не делает «никто кроме». Никто кроме Firecup 
не делает очаги, с которыми можно тихо провести вечер в компании с Ежиком 
и Медведжонком, да, теми самыми, попивая чай из можжевеловых веточек… 

Очаг можно подарить большой семье, чтобы в сумерках вечера каждый видел 
в пламени что-то свое, чувствуя единение, которое умеет создавать огонь. Так 
было миллионы лет назад - мы добывали огонь, мы собирались вокруг него. 

Вы забыли магию пионерских костров? В вашем загородном доме только 
функциональный мангал? А как же чудо созерцания? Огонь успокаивает, огонь 
воодушевляет… 

Как же огня  
не любить…
Радостно вьется и страстно. 
Было уродливо, стало прекрасно. 
Как же огня не любить! 
Раз только душу с пыланием слить, — 
Жизнь прожита не напрасно. 
Как же огня не любить! 
Радостно, нежно и страстно! 
 Ф. Сологуб

Вы можете придумать свою историю и заказать 
свой собственный уникальный очаг. Не машину 
же передавать по наследству…
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Каталог очагов на сайте www.firecup.ruПревосходная вилла Посейдон с четырьмя спальнями расположена на вершине холма и выходит на скалистые 
склоны к потрясающему сапфировому морю на юго-западном побережье острова. Его сказочный продол-
говатый бассейн с эффектом бесконечности расположен под острым углом, чтобы максимально увеличить 
обзор. Мраморная лестница ведет к трем элегантным спальням на первом этаже, включая изысканный ма-
стер-люкс с захватывающим дух видом и отдельным балконом. Прекрасные удобства отеля Aphrodite Hills 
включают в себя роскошный спа-центр, теннисные корты и поле для гольфа, а также трансфер до пляжа. 

одна из восьми роскошных вилл
на курорте Aphrodite Hills, Кипр

Вилла Посейдон

Объект участвует
в паспортной программе
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Городская 
недвижимость. 
Новые объекты

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 
«Ирония судьбы,  
 или С легким паром!»  
(1975)

Удивительно, но фильм Рязанова, который все смотрели так много раз, далеко не все могут 
внятно пересказать. Отчасти это связано с тем, что он обычно идет фоном для предновогодней 
суеты. А ведь успех картины во многом связан с тем, что в нем затронута важнейшая тема 1970-х 
— массовое переселение горожан в отдельные квартиры, пусть одинаковые, наполненные 
одинаковыми вещами, находящиеся на одинаковых улицах, но свои! И как бы ни был прекрасен 
заснеженный Ленинград по которому гуляет героиня Барбары Брыльски в минуты душевной 
смуты, она с удовольствием возвращается в теплую, уютную собственную квартиру. Какая уж тут 
ирония! Кстати, недавно одна компания оценила типовую питерскую двушку из фильма в пять 
миллионов рублей. И в десять миллионов — ее московского двойника. 
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Eight Yards
ул. Ефремова, 9А

8 таунхаусов ◆ Потолки до 6 м ◆ 
Подземный паркинг

Комплекс расположен на 2-ой линии домов по ул. 
Ефремова в районе со сложившейся застройкой. 
Внутреннее пространство помещений сдается 
в состоянии shell & core. Высота потолков - до 6 м. 
Лестницы с нулевого по третий этаж - монолитные. 
Каждому домовладению принадлежит участок земли 
и открытая терраса на верхнем 4-м этаже. Фасады 
здания будут отделаны мрамором, клинкерным 
кирпичом, украшены панно из литого чугуна 
и натуральным деревом. Стилистика – ар-деко. 

Подо всей территорией участка будет подземный 
паркинг с прямым доступом в таунхаусы. Машиноместа 
запроектированы под автомобили long и имеют угол 
разворота под спорткары. В подземном паркинге 
будут установлены зарядки для электрокаров. Каждое 
домовладение оборудовано гидравлическим лифтом.
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Медный 3,14
ул. Донская, вл. 14, корп. 1

134 квартиры ◆ 3 корпуса ◆ паркинг на 148 м/м

Премиум-класс нового времени на Якиманке 
в центре старой Москвы.

Продуманные планировки квартир площадью от 41 
кв.м до 130 кв.м с одной, двумя, тремя и четырьмя 
комнатами, позволят как воплотить собственные 
дизайнерские идеи в квартирах без отделки, так и 
выбрать вариант с готовой отделкой квартиры. 

Инфраструктура и детский образовательный 
клуб в составе жилого дома, уютная 
благоустроенная территория для прогулок. 

Архитектором проекта выступило бюро Сергея 
Скуратова, выделяющееся своим неповторимым 
авторским стилем и тщательным подходом 
к деталям проектов. В отделке фасадов корпусов 
используются настоящая медь, стекло и камень. 
По замыслу авторов, архитектура ЖК «Медный 
3.14» соответствует устоявшемуся стилю района, 
но не нарушает его целостность. 

Cloud Nine
Ул. Большая Полянка, д. 9

Квартиры 80–275 кв. м

Амбициозный проект реновации четырех зданий 
XIX–XX веков для истинных ценителей исторического 
центра Москвы. Расположение всего в 900 метрах 
от Кремля дает возможность погрузиться в деловую 
жизнь города или скрыться от нее, свернув в переулки, 
где сохранилась старинная Москва. Каждый из домов 
Cloud Nine имеет свою историю, архитектурную 
концепцию и стиль, образуя актуальное пространство 
для жизни. Два скрытых от посторонних глаз 
внутренних двора, выложенных яркой мозаикой, 
объединяют дома в архитектурный ансамбль. В домах 
Cloud Nine 45 квартир с выполненной отделкой в двух 
стилистических решениях — индустриальный экошик 
и современная классика. Для жителей предусмотрены 
собственная wellness-студия и детский клуб.  

 Дом Nabokov
Курсовой пер., д. 10/1

Апартаменты 120–267 кв. м

Клубный дом Nabokov в сердце «золотой 
мили» задает новые стандарты недвижимости 
класса de luxe, где абсолютная роскошь 
наполнена передовыми технологиями.

Одновременно строгий и элегантный фасад состоит 
из 42 800 элементов из натурального камня. Каждый 
брусок монтировался вручную с ювелирной точностью, 
чтобы создать графичный и бархатистый рисунок.

Швейцарские панорамные окна Forster 
охватывают более половины фасада здания 
и выполнены из абсолютно прозрачного стекла 
с идеальной цветопередачей Optiwhite. 

Все апартаменты передаются с отделкой, выполненной 
из натуральных материалов. Инновационная 
система контроля качества воздуха увлажняет 
его до уровня морского и очищает от аллергенов, 
пыли, сажи и вирусов. Система «умный дом» 
обеспечивает индивидуальный уровень комфорта. 
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Maison Rouge
ул. Палиха 4

34 апартамента

Апартаменты премиум-класса в самом центре Москвы, 
в Тверском районе. Всего 34 апартамента площа-
дью  59-117 м2. Верхний этаж занимают просторные 
видовые пентхаусы с панорамным остеклением, тер-
расами и дымоходами для последующей установки 
каминов. Есть возможность горизонтального объе-
динения двух или нескольких лотов.  Высота потол-
ков на разных этажах варьируется от 3,2 до 4,3 м. 

Двор без машин, благоустроенная и озелененная 
территория дополняются наличием подземного пар-
кинга на 37 автомобилей и гостевой парковки.

Безупречные параметры звуко- и теплоизоляции, сис-
темы кондиционирования и вентиляции в каждом 
апартаменте, скоростные лифты, качественные оконные 
профили – все для комфорта резидентов Maison Rouge.

Интерьеры входной группы и лобби оформлены мастер-
ской So Nice с использованием дизайнерских светильни-
ков и мебели, латунных элементов и дорогих тканей.

Резиденция  
Тверская
2-я Брестская ул., 6

Дом сдан

Жилой комплекс с гостиничным сервисом 24/7, 
дизайнерской отделкой и мебелью! Клубная 
инфраструктура: тренажерный зал, spa-комплекс, 
детская игровая комната, домашний кинотеатр, 
переговорная и сигарная комнаты. Из окон открываются 
панорамные виды на город, башни Москва-Сити, 
гостиницу Украина, Белый дом и Кремль.

Усадьба Manor
Садовая-Сухаревская, 10/12

7 квартир

Приватная английская усадьба на 7 квартир 
в доме с историей, в самом сердце Москвы, 

между Цветным бульваром и Сухаревской площадью.

Потрясающие 2-уровневые квартиры с каминами, 
панорамной крышей и невероятными видами 
(можно объединить в одну). Высота потолков в доме 
достигает 5,8 м.! Прямой выезд на Садовое кольцо.

Закрытый двор, есть паркинг.

Ключи в марте! 

White
Олсуфьевский пер., 9

76 квартир

Новый клубный дом в Хамовниках рядом 
с парком «Усадьба Трубецких».

Футуристичный фасад дома White Khamovniki 
выглядит как арт-объект. Обе прямоугольные 
башни дома уступами растут к небу. 

Комплекс создан в современном стиле, характерном 
для европейских столиц. Харизматичная геометрия 
фасада, окна в пол и арт- объекты внутри 
зданий – это современный премиум – класс.

Дизайн-отделка квартир White 
Khamovniki — пример нового шика. Пространства 
квартир наполнены светом и воздухом.
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Большая 
Дмитровка IX
Ул. Б. Дмитровка, 9 ◆ Апартаменты 81—344 м2 

3 клубных особняка ◆ 18 пентхаусов 
3 вида финишной отделки ◆ Потолки до 4,6 м 
Паркинг на 222 м/м

Комплекс «Большая Дмитровка IX» от московского 
бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» образовался 
вокруг исторического здания 1912 года. В пандан 
к нему возведены два современных особняка. 
Жилые апартаменты предлагаются с дизайнерской 
отделкой в трех стилях: классицизм, минимализм, 
неоклассицизм. На закрытой придомовой территории 
особняки соединяются пешеходным променадом 
под названием «Зеркальная аллея». К услугам 
жильцов: консьерж, фитнес-клуб, депозитарий, 
круглосуточная служба комфорта. Подземная 
парковка — с отдельным лифтом для спорткаров 
и зарядной станцией для электромобилей. 

Снегири Эко  
Минская ул., корп. 7

Новостройка

Уникальный жилой комплекс расположен недалеко 
от парка Победы и заказника реки Сетунь в живописном 
тихом месте на берегу озера. Использовано панорамное 
остекление, есть просторные балконы и террасы, 
патио площадки до 100м2 в квартирах на 1-х этажах. 
Здания декорированы натуральным камнем и деревом. 
Квартира в комплексе подойдет любителям совмещать 
тихую жизнь на природе с возможностями столицы.  

Территория комплекса имеет площадь 5 га. 
В инфраструктуру входят детский сад, игровые площадки, 
салон красоты, фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, 
химчистка-прачечная, стоматология, подземный паркинг 
и гостевая парковка. Трафик внутри квартала минимален, 
территория закрыта, есть собственный водоем.

Дом с Атлантами
ул. Солянка, 7

12 апартаментов ◆ 2 пентхауса ◆ 4 таунхауса 
и 1 особняк ◆ паркинг на 30 м/м ◆ 
Высота потолков – от 3,6 до 4,4 м

4-этажный особняк в стиле классицизм расположен 
на старинной улице Солянка в самом сердце 
Москвы. Главный фасад украшают фигуры атлантов, 
поддерживающих балкон над центральным входом, 
львиные маски под карнизом и жезлы Меркурия 
на замковых камнях окон первого этажа. Балконы 
оформлены литыми ограждениями из чугуна. 

Всего 12 апартаментов, 2 пентхауса, 4 таунхауса 
и 1 особняк сдаются с высококачественной 
отделкой, включая полностью оборудованные 
кухни и ванные комнаты.

Площадь апартаментов – от 75 до 313 м2.

Виды на высотку на Котельнической набережной 
и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 

Консьерж-сервиса 24/7. Территория огорожена, 
находится под круглосуточным видеонаблюдением.

ЖК "Софийский"  
Софийская набережная 34, стр 4

196 апартаментов

Софийский - резиденция в шаге от Кремля!

Комплекс представляет собой 8-этажное здание, 
в котором расположены 196 апартаментов, площадью 
от 42 до 164 м2. Все апартаменты обустроенны 
с точки зрения современных представлений 
об уюте и комфорте. Из окон апартаментов 
открывается ни с чем не несравнимый панорамный 
вид на Кремлевскую набережную, Храм Христа 
Спасителя, Обводной канал. При этом ближайшее 
окружение проекта — это особняки и бывшие 
усадьбы, принадлежащие золотому веку русской 
архитектуры. Здесь царит величественное спокойствие 
и умиротворенность, совершенно нетипичные 
для центра столицы. Проектом предусмотрено 
наличие подземного паркинга, бассейна, spa, 
тренажерного зала, ресторана, консъерж-сервис 24/7. 

Ключи этой весной!
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Малая Бронная, 15
Москва, Малая Бронная, 15-б

24 квартиры

В 7-этажном клубном доме на Патриарших прудах 
будет всего 24 квартиры с отделкой площадью от 103 
до 600 м2 с каминами и террасами. На верхнем этаже 
расположится 5-комнатный пентхаус, из которого откры-
ваются великолепные виды на исторический центр 
города и знаковые достопримечательности. Дизай-
нерская отделка от Хуана Пабло Молино - декоратора 
с уникальным стилем и вкусом, огромные окна, бал-
коны, современная инженерия, просторный паркинг, 
роскошные лобби. А также приватная концепция вашего 
будущего дома кардинально меняет качество жизни 
в Москве.  Ключи уже в этом году!  Античная традиция 
приобретает современное прочтение: силуэты статуй 
на террасе станут визитной карточкой вашего дома, 
а латунный декор добавит фасадам современный лоск. 
Красота проекта выражена в четких контурах: так архи-
тектор Дмитрий Великовский и скульптор Михаил 
Дронов видят образцовый дом нового времени.

Barkly Gallery
Москва, Ордынский туп., 6

43 квартиры

Здание Barkli Gallery – это самое настоящее 
произведение искусства в центре Москвы. 43 квартиры 
в минуте от Третьяковской галереи! Здесь нет случайных 
объектов, типовых построек или невыразительных 
зданий. Окружение — сердце Замоскворечья, 
средоточие культурно и исторически значимых мест.

Солидная внешность Barkli Gallery сочетается с богатым 
содержанием: за натуральным камнем исторических 
фасадов начала XX века скрыты передовые 
технологии, современные инженерные системы 
и актуальные дизайнерские решения. С верхних 
этажей открываются прекрасные виды на Кремль. 
Также окна дома выходят на тихий зеленый сквер 
и хранящие дух старой Москвы переулки Ордынки. 



Kalinka (Март — Июнь 2019)
Для получения подробной информации обращайтесь по телефону: +7 495 725-25-81

Kalinka (Март — Июнь 2019)
Для получения подробной информации обращайтесь по телефону: +7 495 725-25-8180 81

Городская недвижимость .  Новые объекты Городская недвижимость .  Новые объекты

Царев сад
Софийская набережная, 36/10, 34с

Жилой комплекс расположен на Софийской 
набережной — на «Золотом острове» прямо напротив 
Кремля. В XVI веке именно здесь был разбит Государев 
Сад по указу самого Ивана III. Сегодня на этом 
месте расцветает многофункциональный комплекс 
премиальных апартаментов «Царев Сад». Он создан 
в едином архитектурном стиле, который ни больше 
ни меньше определит характер всего городского 
пейзажа вокруг Кремля. Апартаменты и пентхаусы 
сохранят в интерьерах черты исторической архитектуры. 
Их неотъемлемой составляющей станут потрясающие 
панорамные виды на Кремль, Васильевский спуск, парк 
«Зарядье», Собор Василия Блаженного, Софийскую 
набережную, Репинский сквер и Москва-Сити. 
Инфраструктура комплекса вместит в себя подземный 
паркинг, рассчитанный на представительский 
класс автомобилей, ресторан высокой кухни, SPA, 
коммерческие и торговые площади. На месте 
внутреннего двора в прошлом была та часть Государева 
Сада, где выращивали фрукты и овощи к царскому столу. 

Софийская набережная
Свой роскошный вид набережная приобрела уже в XIX веке. В усадьбе «сахарного 
короля», мецената и благотворителя П.Харитоненко сегодня находится резиденция 
английского посла. Из ее окон в разные годы любовались Кремлем Уинстон Черчилль, 
Маргарет Тэтчер, королева Великобритании Елизавета II и принцесса Диана. 

В соседней усадьбе у Каменного моста располагалось Мариинское училище, где девочкам 
из бедных семей преподавали профессора Московского университета, а музыке учили композитор 
С.Рахманинов и основатель консерватории Н.Рубинштейн. Четырехэтажный дворец с куполом ближе 
к Москворецкому мосту сейчас занимает штаб-квартира «Роснефти», а когда-то промышленники 
братья Бахрушины строили его для нуждающихся вдов с детьми и девушек-курсисток. 

ИСТОРИЯ МЕСТА
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Lucky 
2-я Звенигородская 12

24 квартиры

в 7-этажном клубный доме на Патриарших прудах 
будет всего 24 квартиры с отделкой площадью  
от 103 до 600 м2 с каминами и террасами. На верхнем 
этаже расположится 5-комнатный пентхаус, из которого 
открываются великолепные виды на исторический 
центр города и знаковые достопримечательности. 
Дизайнерская отделка от Хуана Пабло Молино — 
декоратора с уникальным стилем и вкусом, огромные 
окна, балконы, современная инженерия, просторный 
паркинг, роскошные лобби. А также приватная 
концепция вашего будущего дома кардинально 
меняет качество жизни в Москве.  Ключи уже в этом 
году!  Античная традиция приобретает современное 
прочтение: силуэты статуй на террасе станут 
визитной карточкой вашего дома, а латунный 
декор добавит фасадам современный лоск. Красота 
проекта выражена в четких контурах: так архитектор 
Дмитрий Великовский и скульптор Михаил Дронов 
видят образцовый дом нового времени.

ЖК «11»
Москва, Звенигородское ш. 11

Бассейн ◆ подземный паркинг на 184 м/м

Жилой комплекс премиум класса «11»! Расположен 
в престижном Пресненском районе Москвы, который 
обладает хорошо развитой социальной, деловой 
и развлекательной инфраструктурой. Архитектурную 
концепцию жилого комплекса премиум-класса «11» 
разработало московское бюро с мировым именем 
«МЕГАНОМ» под руководством Ю.Э. Григоряна. 
В состав комплекса входит 2 башни: А — 16 этажей, 
Б — 17 этажей. 90 квартир и 2 пентхауса.

Высота потолков квартир в финальной отделке 3,6-
3,8 м, пентхаусов от 4,2 м. За счет конфигурации 
башен все квартиры имеют 2-, 3- и 4-стороннюю 
ориентацию, что обеспечивает высокий уровень 
инсоляции и прекрасные видовые характеристики. 
К услугам жильцов жилого комплекса премиум-
класса «11» создана премиальная инфраструктура: 
фитнес-клуб и SPA с бассейном, подземный 
2-х уровневый паркинг на 184 м/м.

Noble Row 
Коробейников пер., 1 строение 5

6 5-этажных таунхаусов

Новый современный дом Nabokov в стиле 
сдержанного минимализма.

Фасад выполнен из светлого юрского мрамора: 
особая кладка длинными брусками создает 
ощущение бархатистой фактуры.

Интерьер входной группы, основанный на простых 
и лаконичных формах, оригинально дополнен 
рельефным орнаментом из бронзы.

В доме Nabokov всего 14 апартаментов 
и пентхаус с просторной террасой. Из больших 
окон открывается великолепный вид на тихие 
переулки Остоженки и Храм Христа Спасителя.

Bunin
ул. Плющиха, д. 37 ◆ Пентхаус 375 м2

2 уровня ◆ 5 комнат ◆ 4 санузла

Клубный дом Bunin — результат полноценной 
реновации исторического здания. Двухуровневый 
пентхаус с отделкой занимает 7-й этаж дома. На втором 
уровне пентхауса находится всесезонная видовая 
терраса. Из окон квартиры открываются виды как на 
тихую часть центра Москвы (сквер Девичьего поля), 
так и на современные символы города (Москва-
Сити). Разумная планировка включает разнообразные 
зоны — для отдыха, работы, хранения вещей 
и досуга. Предусмотрена детская игровая комната. 
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Fairmont & Vesper 
Residences
1-я Тверская-Ямская ул., д. 2

36 сервисных апартаментов от 85–280 кв. м

Привилегия, превратившаяся в мировой тренд, теперь 
доступна и в Москве. Расположенный на главной улице 
Москвы Fairmont & Vesper Residences меняет эстетику 
жизни в мегаполисе. В пешей доступности от Кремля, 
театров и бутиков, в самом центре культурной, 
гастрономической и ночной жизни Москвы, создается 
настоящий культ сервиса пятизвездочного отеля, 
где безукоризненно выполняются все пожелания.

Идеально отгладить костюм к важной встрече, 
приготовить ужин к приходу гостей или получить 
свежие цветы к возвращению из командировки — 
все это можно доверить сервису Fairmont Hotels, 
не сомневаясь в качестве результата.

Red 7
Болотная наб., 9 строение 1

Премиальные апартаменты. Модный, дерзкий, 
ошеломляющий дом RED7 приковывает к себе 
внимание яркой индивидуальностью, выходит за рамки 
привычного пространства и времени, существует 
сразу в семи измерениях. RED7 расположен 
в историческом центре Москвы — на Садовом 
кольце, рядом с улицей Мясницкой, Сухаревской 
площадью и проспектом Академика Сахарова. 

Кремль — всего в 2,4 км, а до главных столичных музеев, 
престижных университетов, школ, медицинских центров 
можно дойти пешком. Резиденты RED7 могут получить 
доступ ко всему набору сервисов внутри дома: фитнес 
с бассейном, детские игровые комнаты, коворкинг, всегда 
свежие продукты в гастрономе, персональные столы 
в ресторане на первом этаже дома. Новый landmark 
Москвы! Архитектура мирового уровня от MVRDV.
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Тихая, почти загородная атмосфера 
Молочного переулка сохранилась 
и сейчас, несмотря на то, что 
до Кремля менее трех километров, 
а до оживленных улиц рукой подать. 
Благостный перезвон колоколов 
воскресной службы как и сотни лет 
назад… 

Благородная архитектура — фасад 
из светлого натурального камня 
декорирован колоннами, портиками, 
полукруглыми балконами — позволяет 
сохранять преемственность атмосферы 
прошлого в современном клубном 
доме. Территория дома огорожена, 
выполнен искусный ландшафтный 
дизайн.

Квартиры расположены по всем 
четырем сторонам света, в доме 
всегда солнечно и много простора. 
Интерьеры парадных, общественных 
зон, лифтовых холлов воспроизводят 
торжественную атмосферу дворянских 
усадеб XIX века. В отделке применены 
исключительно дорогие материалы: 
редкая древесина, стекло, мрамор. 
Архитектура дома не потеряет 
актуальности и красоты десятки лет 
спустя.

. 
Дом оснащен современным 

инженерным оборудованием: 
установлены автоматизированные 
системы «умный дом», системы 
пожарной безопасности, фильтрации 
воды, климат-контроля, имеется 
индивидуальный тепловой пункт. 
Подземный паркинг  рассчитан на 10 
машино-мест. 

Молочный 
переулок

Клубный частный 
особняк по адресу:

Молочный переулок, дом 7 - адрес с хорошей историей. 
Когда-то земля, на котором построен клубный 
дом класса de luxe, принадлежала Зачатьевскому 

монастырю, и до самого берега Москвы-реки простирались 
его луга. Когда эта территория стала заселяться и застраиваться, 
за монастырскими стенами появился молочный рынок, отсюда 
и название переулка. В разное время земли под застройку 
на Молочном передавались дворцовому каменщику, 
герою войны 1812 года, московскому банкиру, и среди 
последних хозяев был купец Зигфрид Луи Таль - человек 
образованный и большой любитель искусств. Он, можно 
сказать, задал новый стиль проживания в уютном переулке. 
В тихом и зеленом уголке Остоженки творил художник 
Михаил Васильевич Нестеров, звучали аккомпанементы 
известного Евгения Кенемана еще более известному 
Федору Шаляпину, который был близким другом семьи Таля. 

7 

Федор  Шаляпин Михаил Нестеров
Зигфрид Луи Таль

Клубный статус дома 
подтверждает тот факт, 
что в нем спланировано всего 
пять квартир, 4 квартиры 
на втором и третьем этаже 
можно объединить. В каждой 
квартире установлены 
дровяные камины, деревянные 
стеклопакеты на окнах, 
оборудованы зимние сады, 
сауны. 

Квартиры продаются 
в состоянии «white 
box» –  сделана стяжка пола, 
готовы стены, потолок, 
разводка сети. В каждой из них 
большое количество окон, 
что позволяет спланировать 
необходимое количество 
спален. Вы также можете 
выбрать интерьерное решение 
из готовых дизайн-проектов. 

Ах, какое очарование 
во фразе «Я живу в Молочном 
переулке»…

Апатаменты 1

1. Прихожая 13,5
2. Постирочная 7,8
3. Гостевой санузел 3,1
4. Гостиная  46,7
5. Кухня  33,5
6. Коридор   22,1
7. Спальня   21,7
8. Детская   8,7
9. Игровая   17,6 
10. Спальня  32,6
11. Гардеробная  10,8 
12. Санузел  11,7
13. Санузел  12,6

Апатаменты 2

1. Прихожая 20,8
2. Гардеробная 7,3
3. Гостевой санузел 4,1
4. Постирочная 6,8
5. Кухня  23,7
6. Гостиная 51,2
7. Коридор  12,2
8. Спальня  29,3
9. Спальня  19,6
10. Спальня 32,0
11. Санузел  9,4
12. Санузел  9,8
13. Тренажерный зал 14,9
14. Кабинет  15,4

Апатаменты 1
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Городская 
недвижимость. 
Вторичный 
рынок

ТЕЙЛОР ХЭКФОРД. 
«Адвокат дьявола» 
(1997) 

«Здесь две квартиры на этаж», — восхищается жена преуспевающего адвоката, который 
не проиграл ни одного процесса и двигается наверх, не особенно задумываясь о черных 
душах тех, кому помогает остаться на свободе. Движение наверх в фильме Хэкфорда выражено 
буквально — чем выше твой этаж в небоскребе, тем выше твое положение. Меблировка 
гигантской «нехорошей квартиры» окажется для Мэри-Энн непосильной задачей, и она 
попросту сойдет с ума.  
«Вот до чего доводят сделки с дьяволом», — поучают создатели картины.  
«А можно и нам заключить сделку и так пожить?» — вздыхают зрители. 
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Резиденция  
Монэ
2-я Звенигородская ул., д. 11 ◆ Квартиры 61 — 280 м2

Потолки от 3,3 м ◆ Паркинг на 212 м/м

Жилой комплекс «Монэ», расположенный в тихом 
месте центрального района Красная Пресня, — 
это квартиры свободной планировки и пентхаусы 
с террасой.  «Монэ» отличает прекрасная транспортная 
доступность: Садовое кольцо, ТТК, Кутузовский 
проспект. Общеобразовательная школа при МГУ, 
Краснопресненская набережная и две станции метро 
находятся менее чем в километре от резиденции. 
Всевозможные услуги и сервисы, доступные 
в районе, — в нескольких минутах ходьбы.
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Balchug ViewPoint
Садовническая наб., 3.

116 апарт-резиденций от 46.4 до 159.5 м2 

Потрясающая апарт-резиденция на заповедной 
территории Ансамбля Московского Кремля.

Здание комплекса выполнено в виде замкнутого 
многоугольника переменной этажности 
с уютным, зеленым и безопасным внутренним 
двором. Автор проекта – известный архитектор 
с мировым именем Хади Тегерани.

Резиденции имеют уникальные видовые 
характеристики – окна комплекса выходят прямо 
на Садовническую набережную. Есть паркинг.

Дом на Трубецкой
Ул. Трубецкая ◆ Квартира 140 м2

4 комнаты ◆ 3 спальни ◆ 2 санузла ◆ Гардеробная

Видовая квартира с дизайнерским ремонтом 
на верхнем этаже клубного дома. Когда-то 
здесь располагалась дворянская усадьба князей 
Трубецких. Сегодня здесь панорамные окна 
в пол, природные отделочные материалы, мебель, 
выполненная на заказ, звуковое оборудование 
Hi-End, системы вентиляции, кондиционирования 
и увлажнения воздуха. В «Доме на Трубецкой», 
с его закрытой инфраструктурой, бассейном, фитнес-
залом и паркингом, можно почувствовать себя 
так, как будто живешь в собственной усадьбе.

Четыре ветра 
ул. Б. Грузинская, д. 69 ◆ Квартира 131 м2 

3 спальни ◆ 3 саузла ◆ 3 гардеробные

Квартира свободной планировки находится 
в одном из самых легкодоступных и развитых 
центральных районов Москвы — Тверском. Жилой 
комплекс оборудован инженерией последнего 
поколения: системами кондиционирования, 
вентиляции, безопасности, звукоизоляции. К услугам 
жильцов фитнес-клуб и подземный паркинг. Место 
на подземном паркинге доступно к приобретению. 
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Итальянский 
квартал
Ул. Фадеева, д. 4 ◆ Квартира (пентхаус) 194 м2

6 комнат ◆ 3 спальни ◆ 3 санузла 
Потолки до 7,5 м ◆ 2 м/м в подарок

2-уровневая квартира, полностью готовая к проживанию. 
В отделке квартиры использованы массив дуба, 
натуральный оникс и мрамор Statuario и Black Majesty. 
Сантехническое оборудование от Devon&Devon, 
Hansgrohe, Toto Neorest. Техника для кухни — Kupperbush, 
Miele, Liebherr, Bork. Из окон и с видовых террас 
открываются ласкающие взор столичные пейзажи. 

Пречистенка, 40
Пречистенка ул., д. 40/2, стр. 2 ◆ Квартира 162 м2

6-этажный кирпичный жилой дом ◆ 3 этаж

Потрясающая квартира с современным 
ремонтом по авторскому проекту на 3 этаже 
в 6-этажном кирпичный доме, построенном 
по индивидуальному проекту в 1900 году. 

Планировка: гостиная, изолированная кухня 
с обеденной группой, мастер-спальня со своим 
с/у и гардеробной, 2-ая спальня и кабинет. Окна 
выходят в тихий двор и переулок. 

Рядом располагаются: рестораны, кафе, парикмахерские, 
салоны красоты, музеи, театры, концертные залы, 
галереи и ВУЗы – все лучшее в центре столицы.
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Театральный дом 
Поварская ул., 8 ◆ апартаменты 73 м2

потолки 3,8 м ◆ паркинг на 283 м/м

Просторный апартамент без отделки, в котором 
возможно распланировать: гостиную, кухню, мастер-
спальню с своим с/у, гостевой с/у и гардеробную. 
Окна выходят на музей и сквер им. Н.В. Гоголя. 

Здание является одним из лучших образцов 
московского архитектурного стиля XIX века, ранее 
здесь располагалась знаменитая театральная Студия 
Станиславского. Бережная реставрация исторических 
фасадов сохраняет великолепие торжественного 
неоклассического стиля. Престижное расположение 
свидетельствует об особом статусе его владельцев. 

Б. Афанасьевский 28 
Б. Афанасьевский пер, д. 28 ◆ Квартира 142 м2 

3 комнаты ◆ 5 этаж

3-комнатная квартира на 5 этаже, укомплектована 
мебелью и техникой, с качественной 
отделкой в современном стиле. 

Квартира полностью готова для проживания. 

Планировка: 2 изолированные спальни 
с прилегающими ванными комнатами, гостиная 
с кухонной зоной, гостевой с/у и постирочная. 

Потрясающие виды из окон на тихие арбатские улочки.

Knightsbridge
Кооперативная ул., д. 14/19 ◆ Квартира 364 м2 

3 спальни ◆ 4 санузла ◆ 2 террасы

Knightsbridge Private Park — это частичка 
Лондона в одном из престижнейших районов 
Москвы — Хамовниках. В закрытом жилом квартале 
разбит огромный прогулочный парк в 2 га, открыты 
wellness-центр и spa-салон, организована парковка 
на 475 автомобилей. Предлагаемая квартира более 
чем просторная: с двумя террасами, огромной 
столовой-гостиной и тремя спальнями, каждая 
из которых имеет свой санузел и гардеробную.
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Дворянское гнездо
Большой Левшинский пер., д. 11 

Бассейн ◆ подземный паркинг

Эксклюзивные квартиры в 7-этажном 
доме «Дворянское гнездо»! 

Строгие классические формы, цокольная 
облицовка гранитом, скульптурное декорирование 
фасадов. На внутренней территории разбит 
ландшафтный дворик в итальянском стиле — 
с фонтаном, перголами, детской площадкой.

Одна из уникальных особенностей дома — 
роскошный бассейн с мозаичными панно на стенах, 
мраморными колоннами и окнами во двор!

На 1 этаже также размещены тренажерный зал, 
сауна и салон красоты. Подземный уровень здания 
занимает многоместный паркинг. Периметр 
территории обнесен оградой, установлено 
видеонаблюдение, введен пропускной режим. 

Остров Фантазий
Островной пр-д, д. 5/1 ◆ Квартира 416 м2 

2 уровня ◆ 5 комнат ◆ 4 спальни ◆ 3 санузла 
Потолок до 7 м

Визуально квартира напоминает музей современного 
искусства, в котором можно жить. Помимо 
высочайшего класса отделки, жилье отличается 
детально продуманной планировкой. Второй уровень 
квартиры полностью хозяйский. А на первом — 
огромная гостиная с видом на парк, кинозал и детская 
часть квартиры, включающая в себя игровую, 
две спальни, санузел и отдельную спальню со своим 
санузлом. Специальные помещения отведены 
под постирочную и комнату для проживания прислуги. 

Онегин 
Малая Полянка, д.2 ◆ Квартира 78 м2

3 этаж ◆ 3 комнаты ◆ потолки 3,2 м

Шикарная 3-комнатная квартира 
на 3 этаже с качественным ремонтом в стиле ар-деко 
с использованием высококачественных материалов. 

Высота потолков составляет 3,2м, а общая площадь 
191м2. Планировка включает в себя: кухню-гостиную, 
2 спальни, 2 с/у, 2 гардеробные и постирочную. 
У каждой спальни есть выход на собственную террасу, 
одна из которых застеклена и полностью обустроена. 
Окна квартиры выходят в тихий двор и переулок.
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Английский  
квартал
Мытная ул., д.7, стр. 1 ◆ Квартира 153 м2

5 этаж ◆ 4 комнаты

Меблированная 4-х комнатная квартира 
на 5 этаже с дизайнерским ремонтом в стиле ар-
деко. В отделке использованы дерево и мрамор. 

Планировка: просторная гостиная, кухня с выходом 
на балкон, постирочная, гостевой с/у, мастер-спальня 
со своей гардеробной и ванной комнатой, изолирован-
ные 2 спальни, соединенные общей игровой зоной и с/у. 
В квартире установлена немецкая встроенная кухня 
с техникой, а стены украшают картины знаменитых сов-
ременных художников. Лучшее предложение для семьи. 

Особняк, Хвостов 
1-й пер., д. 5
Хвостов 1-й пер., д. 5 ◆ Особняк 2 865 м2

5 этажей ◆ 1-уровневый паркинг на 17 м/м 

Особняк построен в исторической части Москвы 
по проекту тандема архитекторов - А. Щукина и М. 
Леонова и является жилищно-коммерческим центром. 
Входит в 10-ку рейтинга самых оригинальных домов 
Москвы. Фасады имеют множество декоративных 
элементов. Включает в себя 6 квартир от 155м2 
до 302м2 свободной планировки. Есть возможность 
объединения нескольких квартир на этаже 
для создания нужного метража. Проект дополняют 
торговые и офисные помещения общей площадью 
296м2 и мансарда 301.8м2. В подземной части здания 
расположен 1-уровневый паркинг на 17 м/мест. 
Территория вокруг здания огорожена и благоустроена, 
предусмотрена гостевая автостоянка. Возможно 
изменение функционального назначения помещений. 
Площадь земельного участка составляет 1590м2. 

Пречистенка, д. 13
ул. Пречистенка, д. 13 ◆ Квартира 183 м2

3 комнаты ◆ 2 спальни ◆ 3 санузла

Особняк начала XX века в стиле модерн — 
выдающаяся работа знаменитого архитектора Густава 
Гельриха. Когда-то здесь жила семья Фаберже, 
а настоящую славу дому принес Михаил Булгаков, 
«поселив» здесь профессора Преображенского 
из романа «Собачье сердце». На пятом этаже 
этого выдающегося дома доступна большая, 
прекрасно отремонтированная квартира. 

Вид из окон великолепен в любое время года 
и суток. Место на 2-уровневом паркинге, элегантно 
благоустроенный внутренний двор и пестрящая 
разнообразием инфраструктура исторического 
района станут отличным дополнением к квартире.
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1-й Зачатьевский 
пер., д. 8 стр.9
Квартира 185 м2

25 000 $ в месяц

3-комнатная квартира с дизайнерским ремонтом 
и мебелью в клубном доме Barkli Virgin House. 

Планировка: гостиная, кухня, 2 спальни со своими 
санузлами и гардеробными, постирочная, гостевой 
с/у. Бытовая техника от ведущих производителей, 
климат-контроль, теплые полы. Подземный 
паркинг, 2 м/м входят в стоимость.

Андреевская  
наб., д.1
Квартира 256 м2

650 000 рублей в месяц

2-уровневая 7-комнатная квартира. 

Планировка: мастер-спальня с с/у и гардеробной, 
2 спальни и 1 с/у, кабинет, кухня, гостевой с/у, на 2-м 
этаже гостиная, постирочная, спальня и с/у. Выход 
из дома в Нескучный сад. Есть наземная парковка.
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Карамышевская 
наб., вл. 13
Таунхаус 210 м2

350 000 рублей в месяц

Таунхаус на берегу Москвы-реки с новым качественным 
ремонтом и мебелью. Планировка: гостиная с кухней, 
3 спальни, 3 с/у. Действующий камин. Из окон домов 
открываются шикарные панорамы на набережную 
и Серебряный бор. Есть выход к собственному причалу.

Ростовский 
7-й пер., д. 15
Квартира 206 м2

15 000 $ в месяц

5-комнатная меблированная квартира с дизайнерским 
ремонтом и бытовой техникой. Планировка: кухня-
гостиная, мастер-спальня с ванной и гардеробной 
комнатами, 2 детские, спальня со своим с/у, 
2 отдельных с/у, постирочная и прихожая. 

Из окон видна Москва-река, площадь Европы 
и Белый дом. 2 м/м в подземном паркинге.

Тверской-Ямской 
1-й пер., д. 11
Пентхаус 200 м2

700 000 рублей в месяц

2-уровневая квартира на последнем этаже 
с авторским ремонтом. Панорамные виды 
на центр Москвы и Сталинские высотки. 

Планировка: 4 спальни, 3 ванные комнаты, 
гостевой с/у, паровая баня, кухня, постирочная, 
кладовая, 3 гардеробные комнаты, балкон. 
Есть камин. В подземном паркинге 2 м/м.
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Загородная недвижимостьНедвижимость для инвестиций

Загородная 
недвижимость

ДЖЕЙМС АЙВОРИ. 
«Говардс-Энд» (1992)

В центре одной из лучших картин Джеймса Айвори — загородное поместье Говардс-Энд, дом 
с богатой историей, которым владеют неправильные люди. О таких домах мечтают многие — это 
роскошный коттедж с несколькими гостиными, где царит дух «старой доброй Англии». Здесь 
в каминах всегда горит пламя, на полках стоят спортивные трофеи, а рядом никогда не спят 
часы с боем, здесь на всех стенах фотографии выпускников Оксфорда, серебряные сервизы 
в посудных шкафах и великолепная чуть старомодная мебель. И книги, книги… Дом этот, 
почти как одушевленное существо, стремится перейти от вульгарных и черствых Уилкоксов 
к правильному семейству Шлегель. За годы истории поместья таких попыток было много, 
но браки расстраивались, а завещание было просто уничтожено. Говардс-Энд — синоним самой 
Англии с ее богатейшим наследием, а значит, режиссер как бы спрашивает зрителей: кому все это 
в итоге достанется и не погибнет ли, оказавшись в руках недостойных? 
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Жуковка 21
Дом 1200 м2

Участок 60 соток

Английский особняк в одном из самых 
статусных поселков Подмосковья в окружении 
живописной природы. 

Планировка: 

1 этаж: прихожая, гардеробная, гостевой с/у, 
холл, гостиная, кухня- столовая, малая гостиная, 
парадная столовая, тренажерный зал, spa-зона: 
сауна, с/у, хамам, душевая, зона отдыха; 

2 этаж: холл, библиотека, основная спальня 
с 2 ванными и гардеробными комнатами, кабинет, 
балкон; 2 детские спальни с индивидуальными с/у 
и гардеробными, 2 балкона, игровая, кладовая; 

3 этаж: 4 гостевые спальни с индивидуальными 
с/у и гардеробными; терраса. 

Особняк оснащен лифтом.

На участке 60 соток выполнен ландшафтный 
дизайн. На территории расположен дом для 
персонала с гаражом на 4 м/м.
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Загородная недвижимость Загородная недвижимость

Третья Охота
КП Третья Охота, Новорижское шоссе, 
Московская обл. ◆ Дом 800 м2 

2 этажа, цоколь и мансарда 
Площадь участка 2870 м2 ◆ 10 км от Москвы

В одном из самых живописных уголков 
Подмосковья — с сосновым лесом, чистейшим 
природным озером, в окружении знаменитых 
усадеб — продается монументальный дом в 
классическом стиле. В доме — гостиная с камином, 
библиотека-кинотеатр, рабочий кабинет, детская 
комната с гардеробом и санузлом, игровая, 
гостевые и хозяйские спальни с санузлами, свой 
SPA с бассейном и хаммамом. На территории 
поселка — супермаркет, аптека, банк, тренажерный 
зал, салон красоты, сауна, солярий, бытовые 
услуги. Периметр поселка круглосуточно 
охраняется: КПП, видеонаблюдение и пожарная 
сигнализация. Неподалеку расположены лицей 
«Ковчег» и конноспортивный комплекс. 

Гринфилд
КП Гринфилд, Новорижское шоссе, 
Московская обл. ◆ Дом 637 м2

участок 32 сотки

У этого коттеджа столько достоинств, что их можно 
перечислять долго, не рискуя повториться. Вот лишь 
некоторые из них: две части, хозяйская и гостевая, 
огромный озелененный участок, два SPA-комплекса, 
бассейн с противотоком, русская дровяная баня, 
римская терма, сауна, душевые, комнаты отдыха, 
бар и столовая зона. Открытая терраса перед домом 
отдана под круглогодичный джакузи на 5 человек 
и каскадный водопад с подсветкой. В доме есть камин, 
установлены система очистки воды, система «умный 
дом» и сигнализация. Для гурманов оборудовано 
барбекю, встроенное прямо в центральную печную 
трубу. Также при доме имеется вместительный гараж 
и фитнес-зона. Не всегда будет легко придумать причину 
уехать из этого дома, ведь кажется, в нем есть все.
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Загородная недвижимость Загородная недвижимость

Николино
Дом 1 400м2

Участок 43 сотки

Шикарный дом расположен в потрясающем коттеджном 
поселке, который находится на 22 км Рублево-
Успенского шоссе в окружении соснового леса. 

В поселке продумана необходимая инфраструктура: 
магазины, рестораны, теннисные корты, фитнес-
клуб, бассейн, детские игровые площадки и тп.

На внутренней территории располагаются ухоженные 
бульвары с зеленой изгородью, беседки и лавочки. 

Планировка:

1 этаж: гостиная с камином, кухня, прихожая, гардероб, 
гостевой с/у, кабинет, спальня с душевой, бассейн и spa 

2 этаж: спальня с гардеробом, с/у и большой крытой 
террасой, кабинет с балконом, библиотека, отдельный 
блок с двумя спальнями со своими с/у и кухней. 

Цокольный этаж: гостиная, 2 спальни, душевая, 
кинозал, спортзал, гольф-симулятор, кладовая. 

Клуб 2071
Дом 500 м2

Участок 26 соток.

Новый дом в скандинавском стиле на роскошном 
лесном участке с ландшафтным дизайном. Поселок 
Клуб-2071 расположен в хвойном лесу в 20 км от 
МКАД по Минскому шоссе. По платной дороге – не более 
15 минут до МКАД. В поселке детские и спортивные 
площадки для игры в теннис, футбол и баскетбол. 
Жители поселка могут бесплатно пользоваться услугами 
Клубного дома, в котором есть зона для приема 
гостей с каминным залом и биллиардной, а также 
СПА-зона с профессиональным бассейном и сауной, 
помещения для занятий спортом и детские кружки. 
В доме просторная гостиная с камином, кухня-столовая 
с выходом на террасу, 5 спален с индивидуальными 
ванными и гардеробными комнатами, тренажерный 
зал. В контуре дома гараж на 2 м/м.
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У полноценного отдыха другая 
задача — восстановить гармонию ума 
и тела. Лучше всего с ней справляется 
природа полосы обитания, она 
словно вещает на вашей частоте, 
понятна и близка вам, к ней не нужно 
привыкать. 

Единственное, что пока не позволяет 
избалованным люксовыми 
иностранными отелями и курортами 
соотечественникам наслаждаться 
поэтическими красотами России, — 

это уровень сервиса. Но и здесь есть 
свои исключения. 

Представьте себе совершенно иной 
сценарий отдыха — вам не нужно 
проходить паспортный контроль, 
снимать ремень на досмотре, не нужно 
переживать взлет и посадку, снова 
паспортный контроль, ожидание 
багажа… По давно уже вполне 
хорошим дорогам, сквозь поля и леса 
вы едете на Волгу, на велнес-курорт 
премиум-класса «Вилла Плес», где 

слово «премиум» соответствует 
международному, а не российскому 
стандарту. 

Если вам хотелось убежать от всего 
«исконно-русского», то помимо 
медведя в стиле поп-арт, созданного 
специально для курорта знаменитым 
европейским скульптором 
Ричардом Орлински, вы не встретите 
иных знаковых культурных атрибутов. 
Если же, напротив, вам «дым 
отечества и сладок, и приятен», то вас 

Как есть географический принцип питания, должен быть 
и географический принцип отдыха. Потому что, когда 
мы летим в далекие края с другим климатом, другой культурой, 

нами движет любопытство и азарт — мы готовы тратить энергию 
на сборы, перелеты, трансферы, экскурсии, походы по магазинам. 
Часто это несовместимо с хорошим сном, сбалансированным 
питанием, уединением. Если поездка была короткой и интенсивной, 
то порой по прилету возникает досадное чувство усталости. 

ПЛЕСНУТЬ 
ВОЛШЕБСТВА 
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непременно порадуют спа-процедуры 
с запахами тайги и алтайский лугов 
на премиальной линии Fresh Spa 
от бренда Natura Siberica. Скрабы, 
кремы и масла готовят только 
из натуральных компонентов, 
привезенных из Сибири, и смешивают 
прямо на ваших глазах, по вашим 
предпочтениям. Кедр или сосна? 
Но это для славянофилов. Для 
западников, тех, кто в теме, можно 
заказать процедуры от легендарной 
французской марки Biologique Recherche.

Когда строишь что-то настоящее, 
ценное, это требует времени. Идея 

французского предпринимателя, 
русофила, доведшего замысел 
строительства европейского люксового 
курорта в глубинке  
России до ошеломительного 
завершения, реализовывалась 7 лет. 
На 60 гектарах, окружающих усадьбу-
отель, был создан изумительный 
ландшафт: пруды, оранжереи, 
теплицы для выращивания свежих 
овощей и зелени для ресторана, 
розарии, «миловиды» — беседки 
для созерцания самого милого вида, 
а для активного отдыха предусмотрели 
беговые дорожки и спортивные 

площадки. Утолить жажду после 
активностей на свежем воздухе можно 
у природного родника минеральной 
воды. Берег Волги, прилегающий 
к угодьям «Виллы Плес», пологий, 
спокойный, здесь обустроили удобный 
песочный пляж. Старый яблоневый 
сад, примкнувший к новым угодьям, 
был сохранен и облагорожен. 
Описывая приволжские красоты, 
невольно переходишь на слог 
Пришвина… 

Если говорить о главном доме 
и пристроенных к нему номерах класса 
suite с пятиметровыми потолками 

и огромными окнами, то новомодное 
понятие «экошик» подходит больше 
всего. 

Мы незаметно пришли к тому, 
что роскошью стали самые простые 
вещи: тишина, чистый воздух, 
еда без химических примесей, 
натуральные материалы. В отделке 
виллы использованы дерево 
и камень, которые были соединены 
итальянскими и русскими 
дизайнерами самым искусным 
образом. В главном зале вечерами 
зажигают камин, и умиротворенные 
гости могут наслаждаться листанием 

альбомов об искусстве из огромной 
местной библиотеки или  
просмотром фильмов, которые 
выводятся проектором на стену 
над камином. Непередаваемое 
наслаждение! 

Если единственным приложением 
к отдыху у камина для вас является 
бокал вина или чего-то из крепких 
напитков, то вам предложат отказаться 
на время от привычного и насладиться 
изумительными купажами… элитных 
чаев. Но если вы устойчивы в своих 
предпочтениях, то изучите карту 
эковин. 

Однако мы немного увлеклись 
гедонизмом, забыв о том, что 
профильное предложение велнес-
курорта — это четыре уникальные 
программы оздоровления, особенно 
популярна по весне программа 
Slim Detox. Фитнес-концепция 
разработана совместно с сетью 
Pro Trener. Тем, кто в теме, сразу 
понятно, что для сотрудничества 
выбрали лучших в части персональных 
тренировок. 

Индивидуальная программа 
формируется после тестирования 
на новейшем оборудовании, в команду 

Скрабы, кремы и масла готовят только 
из натуральных компонентов, привезенных 

из Сибири, и смешивают прямо на ваших глазах,

Мы незаметно пришли к тому, что роскошью 
стали самые простые вещи: тишина,  

чистый воздух, еда без химических примесей, 
натуральные материалы. 
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тренеров, массажистов подобраны 
люди с высокими профессиональными 
амбициями, они не позволяют себе 
работать ниже максимальной планки. 
Опять же, у вас не должно создаться 
впечатления, что на тех, кто любит 
пассивный отдых и обходит спортзал 
стороной, здесь будут смотреть 
косо. Не беспокойтесь, вас никто 
не потревожит, скорее даже понимающе 
подмигнут. 

В меню ресторана около 
поразительное разнообразие 
блюд. Легендарный французский 
повар, профессор школы Le Cordon 
Bleu Даниэль Эгрето, ранее готовивший 
для эмира Катара, султана Омана, 

Билла Клинтона и королевы Елизаветы, 
в тандеме с диетологом Ириной  
Лизун творит изумительные блюда 
с табу на ряд ингредиентов: соль, 
сахар, молоко, муку и масло вы в них 
не найдете и даже не заметите. Многие 
посетители затем сетуют на то, что 
в Москве таких яств не найти. Для тех, 
кто не является фанатом здорового 
питания и детокса,  
в меню представлены прочие, более 
привычные блюда — от пасты 
до разнообразных десертов.  
При этом рецепты данных блюд 
все равно остаются в рамках общей 
философии здорового образа  
жизни. 

Кстати, вы не забыли взять детей? 
Им точно не будет скучно: уроки 
рисования и рукоделия, различные 
активности на воздухе — все 
предусмотрено для чад различного 
возраста.

Вы все еще не верите, что можно 
устроить себе короткий отдых не тратя 
день-два на перелет и не потеряв 
ни одной звезды из привычного 
сервиса? Тогда прочтите книгу отзывов 
гостей приволжского курорта. Для 
кого-то «Вилла Плес» — это рай, 
для кого-то — сказка. Но чаще всего 
то, что удалось создать в живописных 
краях с картин Левитана, называют 
волшебством. 

Для кого-то «Вилла Плес» — это рай,  
для кого-то — сказка
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Коммерческая недвижимость

Коммерческая 
недвижимость 

ГАРРИ МАРШАЛЛ. 
«Красотка» (1990)

Блестящий образец коммерческой недвижимости — прославленный отель Beverly Wilshire — 
такой же герой фильма «Красотка», как персонажи Ричарда Гира и Джулии Робертс. 
Управляющий отеля Барни Томпсон (его играет Гектор Элизондо) — само воплощение 
перфекционизма и внимания к деталям. Ни одна пылинка не ускользнет от его внимания, 
ни одно желание постояльцев не останется невыполненным. Именно Барни сделал все, 
чтобы девушка с улицы быстро научилась светским манерам, а лифт на 14-й этаж отеля («Она 
впервые в лифте!» — шутит герой Гира) стал для нее социальным лифтом. Кстати, вы можете 
остановиться в том знаменитом номере, где снималась картина, и сегодня — он по-прежнему 
сдается, хотя с тех пор еще подорожал. 
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Ветошный пер., д. 7
Коммерческий особняк 161 м2

370 000 000 рублей продажа                                
1 575 000 рублей аренда в месяц

Особняк купцов Куприяновых, входящих 
в состав градообразующих зданий XIX века. 

Дом № 7 торгового подворья в Ветошном переулке 
- один из ближайших домов от Красной площади.

В особняке произведена полная реконструкция, 
выполнена реставрация исторического фасада.
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Коммерческая недвижимость Коммерческая недвижимость

Город Столиц 
Башня Москва
Пресненская набережная, 8с1, 
Апартаменты 223 м2

Продажа 125 000 000 рублей

Апартамент с дизайнерской отделкой и мебелью.

Планировка: гостиная с обеденной зоной 
и кухней, 2 спальни (1 мастер спальня, 1 гостевая 
спальня), отдельные гардеробные комнаты, 
постирочная, гостевой с/у. Захватывающие виды 
на набережную, Белый дом и Radisson Royal.

Большая 
Ордынка, д. 48
Коммерческий особняк 1 513 м2

4 000 000 рублей аренда 

Представительский особняк с отделкой 
в ЦАО с отделкой и мебелью. Планировка: 
отдельные кабинеты, просторные переговорные 
комнаты, мини-кухни, серверная, а также VIP-
зоны для руководителей, в которых организованы 
комнаты отдыха, с/у, гардеробная. Подземный 
и наземный паркинг. Рядом м. «Третьяковская». 

Федерация - Запад
Пресненская наб., д. 12, Апартаменты 344 м2

Продажа 165 000 000 рублей

5-комнатный апартамент с отделкой 
и мебелью. Планировка: 3 мастер – спальни 
с гардеробными комнатами, рабочий кабинет, 
гостиная с обеденной зоной и основной кухней, 
просторный холл с декоративным фонтаном, 
2-ое помещение кухни с постирочной зоной, 
гостевой с/у. Панорамные виды на Останкино, 
Московский ипподром и Живописный мост.

Хлыновский тупик, 
д. 3, стр. 1
Коммерческий особняк 1 416 м2

Продажа 650 000 000 рублей 

3-этажный особняк с отделкой в 15 минутах 
ходьбы от Кремля. Здание построено в 1880 г., 
реконструировано в 2003 г. Не имеет статуса памятника 
архитектуры. Смешанная планировка. Предусмотрен 
выход на благоустроенную крышу с зоной отдыха.
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Коммерческая недвижимость Коммерческая недвижимость

Башня Федерация
Пресненская наб., д.12, Офис 143 м2

Продажа 65 596 000 рублей

Апартамент с отделкой. Планировка: просторная 
гостиная с возможностью оборудовать 2-ю 
спальню или рабочий кабинет, 1 мастер-спальня, 
гардеробная, помещение кухни с отдельным входом, 
гостевой с/у. Панорамные виды на Живописный 
мост, парк Фили и набережную.

Башня Федерация
Пресненская наб., д. 12,  Апартаменты 221 м2

Продажа 87 500 000 рублей

3-комнатный апартамент с дизайнерской отделкой 
и мебелью. Планировка: гостиная с обеденной 
зоной и кухней, 2 мастер-спальни, отдельные 
гардеробные комнаты, отдельный гостевой с/у. 
Сервис 24/7. Захватывающие панорамные виды 
на Московский ипподром, набережную и Останкино.

Дербеневская 
улица, д. 11А, кв. 15
Офисный особняк 596 м2 

3-этажное здание в стиле loft на территории 
бизнес-центра «Новоспасский». Объект полностью 
соответствует классу «А». Отдельно стоящее здание 
595,8 кв.м. Год постройки: 2007. Высота потолков: 
4,2 м. Электрическая мощность: 108 квт. Выполнен 
дизайнерский ремонт с использованием материалов 
ведущих итальянских брендов (в том числе сантехника). 
Установлен высокотехнологичный сенсорный лифт. 
Эксплуатируемая кровля. Наземный паркинг на 5 м/м.
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Петербургская 
недвижимость

НИКИТА 
МИХАЛКОВ 
«Несколько 
дней из жизни 
И.И. Обломова» (1979)

Обломов прочно ассоциируется в нашем сознании с Обломовкой, идиллической деревней, 
в которой прошло золотое детство героя и куда он хотел бы вернуться – к старым порядкам, 
сладкой лени и долгому-долгому сну. Однако большая часть действия романа (и его блестящей 
экранизации) происходит в Петербурге, а именно «в Гороховой улице, в одном из тех домов, 
народонаселения которого стало бы на целый уездный город». И сегодня, когда эпоха доходных 
домов осталась в далеком прошлом, большинство этих квартир сперва стали коммуналками, 
а позже были причудливо перекроены в отдельные квартиры, пространство, где постоянно 
лежит Обломов, безошибочно распознается как петербургское. Здесь и старинный диван, 
и антикварные кресла, и зеркало в богатой раме, и наборный паркет. Соберетесь делать ремонт 
в петербургском стиле – пересмотрите для вдохновения.
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Кутузова наб., д. 24  
Санкт-Петербург, Кутузова наб., 24

Дом сдан

Как полагается аристократическому жилью, особняк 
на набережной Кутузова, 24 предназначен для частной 
жизни немногих избранных. Статус его обитателей 
подчеркивает абсолютная уникальность дома, некогда 
принадлежавшего меценату и коллекционеру, 
государственному контролеру графу Кушелеву-
Безбородко. Всего 29 видовых квартир площадью 
от 62 до 457 м2 расположены в 300 м от Летнего 
сада. Особняк чудом сохранил подлинные элементы 
интерьера XIX столетия и признан памятником культуры 
федерального значения. Единственный в Европе 
аутентичный резной деревянный камин (действующий!), 
лепнина, мраморная лестница работа Н. Бенуа 
и другие элементы декора – подлинные, обновленные 
в результате профессиональной реставрации. 
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Мытнинская наб., д.5 
Санкт-Петербург, Петроградский район, 
Мытнинская наб., 5  ◆ Квартира 195,9 м2

2 комнаты ◆ 2 санузла ◆ потолки 3,55 м

Квартира площадью 196 м2 расположена на 3 этаже, из ее 
окон открывается вид на Стрелку Васильевского острова. 

Фасад дома реконструирован по оригинальному 
проекту XIX века, благодаря чему фасадные 
стены имеют толщину 77 см, а высота потолков 
в квартире достигает 3,55 м. К квартире прилагаются 
2 м/м в 3-уровневом подземном паркинге.

Дом от строительной корпорации "Возрождение 
Санкт-Петербурга" в представлении не нуждается - 
большую часть здания занимает штаб-офис Газпрома. 
Дом завоевал множество архитектурных наград 
и по праву считается самым дорогим объектом 
жилой недвижимости в истории Петербурга. 

Ушаковская 
наб., д. 1, к.4 
Санкт-Петербург, Приморский район, 
Ушаковская наб., 1, к.4  ◆ Квартира 174 м2

4 комнаты ◆ 2 санузлов ◆ Потолки 3,3 м

ЖК «Riverside» расположен в Приморском районе, 
на одной из красивейших набережных Санкт-
Петербурга и полностью оправдывает свой статус 
жилья класса премиум.  ЖК включает в себя 8 жилых 
домов: 3 по центру образуют греческую букву 
«Омега», которую обрамляют пять 20-этажных 
башен. И самое прекрасное, что проект с такой 
высотностью не обошелся без пентхаусов!

Площадь пентхауса 174 кв. метра, панорамное 
остекление по всей площади квартиры, 
потолки 3.3 м, 80 м зона кухни-гостиной, 
3 комнаты и великолепная терраса 80 м. 

Барочная ул., д. 4А 
Санкт-Петербург, Барочная ул., 4А  

Срок сдачи: 4 квартал 2021 года

Жилой комплекс Футурист располагается 
в историческом центре Санкт-Петербурга. Поблизости 
находятся Петровский и Крестовский острова, 
где располагаются шикарные яхт-клубы и обширные 
парки для прогулок. Поблизости множество бизнес-
центров, бутиков, частных детских садов, школ, 
гимназий, супермаркетов, развлекательных центров 
и др. Подобное местоположение интересно не только 
для потенциальных покупателей, но и для инвесторов.

В ходе строительства данного комплекса будет 
реконструирован известный Левашовский 
хлебозавод. Планировка завода и фасады будут 
сохранены, но здание будет выполнять новые 
функции. Здесь разместится крупное общественное 
пространство, фактически центр всей культурной 
жизни Петроградской стороны, где будут 
проводиться всевозможные мероприятия.
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Пироговская наб., д. 7
Санкт-Петербург, Выборгский район, 
Пироговская наб., 7 ◆ Коммерческая 
недвижимость 1147 м2

4 этажа ◆ потолки 4,50 м

Продается отдельно стоящее здание 
в центре города. Год постройки – 1885, в 2006 году 
произведена реконструкция. Бывшая Больница 
Общины сестер милосердия св. Георгия 
Российского общества Красного креста.

Архитектор – Петр Иванович 
Балинский. Стиль – эклектика. 

Объект является идеальным местом для размещения 
резиденции, головного офиса компании, филиала банка 
или представительства компании, с возможностью 
комфортной работы руководства и персонала со штатом 
~ 100 человек. Объект полностью укомплектован и готов 
к использованию. Не требует ремонта. Кабинетная 
система офисных помещений, переговорные, серверная. 
Общая площадь 1130 м2, 3 этажа и мансарда. 

Рылеева ул., д. 20/51 
Санкт-Петербург, Центральный район, 
Рылеева ул., 20/51  ◆ Квартира 213,3 м2

4 комнаты ◆ 2 санузла ◆ потолки 3,43 м

Просторная, светлая 4-комнатная квартира 
в исторической части Петербурга в доме, построенном 
в стиле модерн по проекту арх. В.И. Кестнера в 1914 году.

Здание находится в респектабельном районе 
города вблизи бизнес-центров, банков, Генеральных 
консульств зарубежных стран, Медицинского 
центра МАПО на улице, называвшейся в прошлом 
Спасской. Прежде в этом доме жили состоятельные 
горожане – инженеры, врачи, ювелиры, актеры. 
Хорошее транспортное сообщение – в 5 минутах 
ходьбы станция метро “Чернышевская”. Недалеко 
от дома Таврический сад – прекрасное место 
для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе, 
а также многофункциональный развлекательный 
комплекс с крытым катком. Окна квартиры, 
расположенной на 2-ом этаже 7-этажного дома, 
выходят на тихую улицу Рылеева и внутренний двор.

Воскресенская 
наб., д. 30 
Санкт-Петербург, Центральный район, 
Воскресенская наб., 30 ◆ Квартира 631,2 м2

10+ комнат ◆ 4 санузла ◆ потолки 3,9 м

12-комнатная квартира на Воскресенской набережной, 
в доходном доме Д.Д. Полубояриновой в самом центре 
Петербурга. Дом построен в 1893 году, архитектором 
Гиршовичем Б.И. в стиле неоренессанс, фасад красиво 
украшен лепниной. Широкая парадная дворцового 
типа выходит на набережную и во двор, имеется лифт 
и охрана. Квартира богато декорирована лепниной. 
С балкона открывается захватывающий вид на 
величественный Литейный мост и "Невы державное 
теченье". Десять окон выходят на набережную 
и семь окон - во двор. Высота потолков 4 метра, 
просторные комнаты площадью от 12 до 64 м2. 

Б. Сампсониевский 
пр-кт., 4-6
Санкт-Петербург, Выборгский район, Большой 
Сампсониевский пр-кт., 4-6 ◆ Квартира 250 м2

2 комнаты ◆ 2 санузла ◆ потолки 2,97 м

Элитная квартира с отделкой по проекту голландского 
дизайнера Эрика Кастера Eric Kuster. Уникальные 
дизайнерские решения и неповторимый стиль 
признанного мастера в каждой детали этой квартиры.

Здесь продуман каждый метр, квартира функционально 
разделена на приватную и гостевую зоны. Белоснежная 
спальня с панорамными окнами очаровывает, 
стильная кухня-столовая наполнена светом, а гостиная 
с камином впечатляет роскошными материалами 
и необычными декоративными элементами. 
249 м2 изыска и тонкого незабываемого стиля.

В каждой комнате панорамные окна. Высокие 
потолки – 3 метра, а в кухне-гостиной у выхода 
на огромную террасу высота потолка достигает 5 м.
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Зарубежная 
недвижимость

РОБЕРТО 
РОССЕЛЛИНИ.
«Путешествие 
в Италию» (1954)

В культовом фильме Росселлини роскошная вилла под Неаполем, которая внезапно достается 
супругам Джойс в качестве наследства от покойного дядюшки, — повод отправиться в дальнее 
путешествие, удалиться от привычного уклада и рутины повседневности, чтобы заново 
взглянуть на годы семейной жизни и понять, не напрасно ли все это было и стоит ли продолжать. 
«Я и не знал, что у дяди был такой хороший вкус», — говорит герой картины, впервые 
попадая в этот белоснежный дом в средиземноморском стиле, окруженный оливковыми 
и апельсиновыми деревьями, наполненный ренессансной мебелью, лиможским фарфором 
и картинами старых мастеров. На этом фоне подуставшим друг от друга супругам, которых 
играют выдающиеся Ингрид Бергман и Джордж Сандерс, становится очевидно, что все-таки 
есть на свете любовь — одновременно чудо природы и произведение искусства. 
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Ayia Napa Marina
Кипр,  Айя-Напа

Эксклюзивный комплексный проект предлагает 
роскошные резиденции, яхтенную инфраструктуру 
мирового класса и широкий спектр услуг. Самый 
крупный прибрежный проект недвижимости на Кипре.

Новое ведущее направление для яхтсменов.

Проект предлагает такие преимущества,  как 

• Полное финансирование - 
гарантированная сдача проекта 

• 190 апартаментов от 1 млн. евро

• 29 морских вилл и вилл с частными причалами

• Планировки открытого типа

• 600 причалов

• Эксклюзивный шоппинг и рестораны

• Панорамные виды

• Управление недвижимостью

• Подходит для паспортной программы 

Объект участвует
в паспортной программе
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Студенческие 
общежития, 
сданные в аренду
Кипр,  р-ны Ларнаки и Фамагуст 

6 независимых жилых блоков ◆ доходность 4%

Студенческие общежития будут иметь 
все удобства для комфортной жизни.

Эта уникальная разработка находится в Пиле, Ларнака. 
После сдачи первой фазы проект пользуется большой 
популярностью, и спрос на размещение студентов 
растет. Местоположение общежитий обеспечивает 
легкий доступ к международному аэропорту Ларнаки, 
главной автомагистрали, связывающей Ларнаку 
с другими крупными городами острова, а также 
необходимые атрибуты жизни современного человека, 
такие как аптеки, банки, супермаркеты, магазины, 
ночные клубы в центре Ларнаки и пляжи, отмеченные 
международной наградой «Голубой флаг».

Срок завершения: сентябрь 2019

Icon
Кипр, Лимассол

54 эксклюзивные резиденции

Проект the Icon, высотой в 125 м, станет одним 
из самых высоких зданий на Кипре, откуда можно 
беспрепятственно любоваться панорамными видами 
на город и прибрежную зону Лимассола. Архитектура 
проекта The Icon является знаковой для Лимассола 
и предлагает владельцам апартаментов и гостям одну 
из самых привлекательных концепций ресторанов 
и развлекательных заведений, доступных на Кипре 
на сегодняшний день. В проекте The Icon изысканное 
мастерство сочетается с эксклюзивным сервисом.

Виртуозно разработанный компанией 
UDS Architects + Designers, проект The Icon

высотой в 21 этаж, предлагает панорамный вид на 
морe, город, и обширную территорию Лимассола.

Объект участвует
в паспортной программе

Арендный бизнес
Кипр, Лимассол

Общая крытая площадь: 18.897 м2 ◆ офисное 
помещение 407 м2 ◆ доходность 5%

Предлагаем Вашему вниманию офисное 
помещение в знаковом проекте в Лимассоле, 
над разработкой дизайна которого работало 
всемирно известное проектное бюро ATKINS.

Данный бизнес центр отличается превосходным 
месторасположением. Он расположен 
близко от центра города, имеет легкий доступ 
к автомагистрали и находится всего в 100 м от моря.

Это самое высокое коммерческое здание 
на Кипре, высотой 75 м, с 16 этажами 
и 2-уровневой подземной парковкой.

Объект участвует
в паспортной программе
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Lake 95 AVE
9500 Lake Avenue, Кливленд, Огайо, США

10 таунхаусов с видом на озеро Эри

Эджвотер – одна из трех самых быстроразвивающихся 
зон в Кливленде. Располагается недалеко от центра 
Кливленда, штат Огайо, на берегу озера Эри. Здесь 
находится знаменитый парк в заповеднике Лейкфронт: 
широкая береговая линия, пляжи, пирс для рыбалки, 
места для гриля и многое другое. 
Кливленд – второй по величине город штата Огайо 
и отличается самой быстрорастущей экономикой 
здравоохранения в США. В городе располагается 
всемирно известная кардиологическая клиника, 
а также 10 штаб-квартир компаний из Fortune 500, 
3 популярные спортивные команды, которые ежегодно 
приносят миллионы долларов в экономику города.

Элегантная вилла 
с виноградниками 
Италия, Черветере

3 этажа ◆ площадь 723 м2

Элегантная современная вилла находится недалеко 
от Рима и аэропорта Фьюмичино (Рим) в регионе Лацио. 
Уникальное расположение позволяет быстро добираться 
до центра Рима: 40 минут на машине до Ватикана; 
30 минут до аэропорта Фьюмичино; 3 км до Древнего 
этрусского Некрополя; 4 км до пляжей Marina di Cerveteri.

Вилла построена в 1995 году.  Общая площадь 
723 м2. Вилла расположена на 3 этажах. Имеются 
4 террасы: две террасы с видом на море; 
две с видом на горы. Большая парадная терраса 
80 м2 с камином-грилем, рабочим кухонным 
местом, обеденной зоной и зоной для отдыха.

Landmark Place 
Англия, Лондон

24-часовой консьерж  ◆ бассейн ◆ Spa

Комплекс Landmark Place имеет уникальное 
расположение. Он находится прямо на берегу реки 
Темзы.  Из комплекса открывается потрясающий 
панорамный вид на город. В непосредственной близости 
находятся: Тауэрский мост и Лондонский Тауэр. 

Впечатляющий комплекс Landmark Place 
на набережной предлагает 165 апартаментов, в том 
числе апартаменты с 1,2,3 спальнями и пентхаусы. 
Landmark Place отличается хорошей транспортной 
доступностью. Рядом находятся 3 станции метро, 
национальные железнодорожные и DLR-линии, 
а также речной автобус в 10 минутах ходьбы.
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Квартиры в новом 
комплексе в районе 
Лондонского Сити
Англия, Лондон

15 этаж ◆ Площадь от 55 м2

Сдача в эксплуатацию в 2020 году, отличное 
предложение для сохранения капитала 
и возможности приобрести квартиру для себя.

Жилой комплекс расположен недалеко 
от станции Ливерпуль Стрит (около 10 минут 
пешком), рядом с ресторанами, кафе, парками.

В 2019 планируется запуск новой ветки метро через 
Ливерпуль стрит, что сделает перемещение по Лондону 
и прямое сообщение с аэропортом Хитроу для жителей 
данного комплекса еще более комфортным.

Квартиры в новом 
комплексе в районе 
Канэри-Уорф
Англия, Лондон

консьерж сервис

Жилой комплекс, который строится в самом 
динамичном районе - Канари Ворф, деловой центр 
со своими магазинами, ресторанами, барами 
и кафе, в данном районе 24 часа в сутки охрана (своя 
служба охраны в районе и видео наблюдение).

Прекрасное транспортное сообщение: станция 
метро (Jubilee Line), ветка легкого метро DLR, В 2019 
будет запущена новая ветка (Elizabeth Line), все это 
делает возможность добраться от жилого комплекса 
в центральную часть столицы менее чем за 20 минут 
(10 минут с запуском новой ветки). Рядом расположены 
большой торговый центр, парки и зона для прогулок, 
озера, река Темза, супермаркеты, рестораны 
(включая отмеченные мишленовскими звездами, 
кафе и бары, спорт клубы и салоны красоты.

Квартиры в новом 
комплексе в 
районе Хокстон
Англия, Лондон

Консьерж ◆ спортзал ◆ Spa с сауной

Новый жилой комплекс в районе Хокстонс рядом 
с парком Шордичем с его многочисленными кафе, 
ресторанами, офисами, клубами и зонами отдыха

Планируемая сдача в эксплуатацию 1-й квартал 2019 
года. Расположен в центральной части Лондона Zone 1

Около 10,000 ландшафтных садов для резидентов

Закрытый жилой комплекс с охраной 
и видео наблюдением.

Качество отделки и материалов класса люкс, 
включая мебель на кухне, встроенную технику 
и шкафы в спальнях. Окна спален выходят на юг.

Великолепная 
квартира в 
самом сердце 
Вестминстера
Англия, Лондон 

7 этаж ◆ 2 комнаты ◆  Площадь 112м2

Новый роскошный комплекс расположен в самом 
сердце Вестминстера, в окружении ландшафтных садов 
и мощеных улиц, недалеко от здания Парламента 
и Темзы. Светлое лобби представляет собой гламурное, 
но гостеприимное пространство, в котором приятно 
встретить ожидающих гостей.зал, салон красоты, сауна, 
солярий, бытовые услуги. Эта потрясающая, совершенно 
новая квартира включает в себя столовую/гостиную 
открытой планировки с выходом на балкон и террасу, 
современную кухню, главную спальню со встроенными 
шкафами, ванной комнатой и выходом на балкон.
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NavarinoResidence 
Вилла с видом на 
поле для гольфа
Греция, Пелопоннес

два поля для гольфа ◆ вид на море

Вилла с 5 спальнями и бассейном на территории 
прибрежного, отмеченного наградами пятизвездочного 
курорта NavarinoDunes в CostaNavarino, 
юго-запад Пелопоннеса, Греция.

CostaNavarino – ведущее экоустойчивое направление 
в Средиземноморье, расположено в греческом 
регионе Мессения на юго-западе Пелопоннеса. 
Ландшафт этого нетронутого, потрясающего своей 
красотой средиземноморского уголка формировался 
на протяжении 4500 лет. Философия направления 
базируется на искреннем стремлении рассказать 
о Мессении миру, в то же время защищая и сохраняя 
природную красоту и наследие региона. 

Инвестиционные 
возможности  

Британская регулируемая инвестиционная компания 
специализирующаяся, на клубных инвестициях 
в девелопмент недвижимости в Великобритании. 
В портфолио компании на текущий момент 
более 25 проектов в 20 городах страны с общей 
валовой стоимостью проектов (GDV) – более 
600 млн фунтов. География проектов включает: 
региональные центры и университетские города 
с хорошо развитой транспортной инфраструктурой, 
таких как Итон Кентербери, Кембридж, Ливерпуль, 
Манчестер, Ноттингем, Ньюкасл, Слау и другие.

Компания инвестирует в доступное жилье, жилые 
комплексы, студенческие общежития, доходные дома 
и гостиницы, а также предоставляет консалтинговые 
и комплексные услуги для сторонних проектов.

Великолепный 
дом в Бель-Эйр
США, Бель-Эйр

12 спален ◆ 21 ванная комната ◆ 3 кухни

В доме 12 спален, 21 ванная комната, 3 кухни, 
6 баров, массажный кабинет и спа-центр, фитнес-
центр, 2 винных погреба, современный 
домашний кинотеатр и 85-футовый бассейн.

Современная 
вилла в закрытой 
резиденции
Швейцария, Женева

Общая площадь территории виллы 2.137 м2

Эта уникальная вилла имеет одно из самых 
престижнейших расположений в городе. Вилла 
находится на левом берегу озера, рядом с набережной, 
всего в нескольких минутах от центра Женевы. 

Вилла включает в себя:

1-й этаж: большой салон с камином, столовая, 
библиотека, кухня, гостевой санузел, гардеробная, 
комната для гостей с ванной, чулан, большая бильярдная. 

2-й этаж: главная спальня с ванной и раздельным 
С/У 2 гардеробная, 2 комнаты- бюро, которые 
легко трансформируются в спальные 
комнаты, 2-я спальная с ванной.

3-й этаж-мезонин: 2 спальные комнаты, 
ванная, душевая, зал. 
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Яннис 
Мисирлис:

Imperio Group - частная девелоперская компания, один 
из ключевых игроков на рынке коммерческой и жилой 
недвижимости Кипра. С момента основания, в 2004 году, 

было реализовано 50 объектов. Самый большой из новых 
проектов - башня The Icon, находится в стадии строительства. 
Два проекта компании, Noble Center и Buena Vista Residences, 
получили награду International Property Awards в категориях 
«Лучший офисный проект» и «Лучший дизайн интерьера». 

"МЫ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕМ  
ТО, ЧТО ОБЕЩАЛИ 

КЛИЕНТАМ."
"В настоящее время на Кипре один из самых 

высоких в ЕС темпов роста экономики, 
с положительными прогнозами."

Как появилась Imperio Group, 
какие уникальные особенности 
делают вашу компанию 
успешной на столь 
конкурентном рынке? И кстати, 
почему на логотипе изображена 
бабочка?

ЯННИС МИСИРЛИС:  Imperio 
была создана мной и моим братом 
Антонисом еще в 2003 году. С очень 
раннего возраста у нас обоих была идея 
участвовать в развитии недвижимости 
верхнего ценового сегмента — как 
коммерческой, так и жилой. Нам 
удалось этого добиться, во-первых, 
благодаря уровню образовательной 
подготовки и, конечно же, наличию 
правильных людей, которые трудились 
с нами бок о бок. 

С момента образования Imperio 
15 лет назад целью компании 
всегда являлось обеспечение 
клиентов жилой и коммерческой 
недвижимостью класса люкс, которая 
отличается непревзойденным 
дизайном и качеством отделки. 
Безусловно, благодаря завидному 

портфелю объектов недвижимости, 
который нам удалось создать, 
репутации, которую завоевала себе 
на рынке Imperio на сегодняшний 
день, и беспрецедентной степени 
удовлетворенности клиентов 
поставленную цель можно считать 
достигнутой.

Наша недвижимость уникальна 
во многих отношениях; как я уже 
говорил, главным образом уникальна 
ее отделка и современный облик. 
Главное для нас — надежность. 
Мы всегда выполняем то, что обещали 
клиентам.

Бабочка является символом 
метаморфозы и трансформации. Все 
начинается с малого и превращается 
в нечто уникальное, утонченное 
и в то же время мощное и динамичное. 
Не будем забывать и про то, что 
в теории хаоса взмах крыла бабочки 
в одном месте на Земле способен 
вызвать масштабные последствия 
во всем мире. Именно эффект 
бабочки и движет нами, побуждая 
делать работу, которая оказывает 

положительное влияние на все, чем 
мы занимаемся. Каждая бабочка 
уникальна — так же уникален 
и каждый из созданных нами 
объектов недвижимости. Когда вокруг 
вас порхает бабочка, вы невольно 
восторгаетесь — именно такое 
чувство стремимся вызвать мы, когда 
вы находитесь в построенной нами 
недвижимости. 

Высотные здания, которые 
начали строиться на побережье, 
становятся характерными 
для Кипра. Как это изменит 
ландшафт острова, 
инфраструктуру,  может быть, 
даже привлечет конкретный 
тип людей? У вас есть проект 
высотной застройки под 
названием Icon. Как он был 
создан и в чем заключается ваше 
ценностное предложение?

Я. М.: В мировом масштабе 
наблюдается тенденция 
к строительству высококачественного 
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жилья с 5-звездочными удобствами 
и потрясающими видами; Кипр 
пока делает первые шаги в этом 
направлении. До недавних пор 
на рынке преобладали виллы, теперь 
же акценты клиентов смещаются — 
и рынок реагирует соответственно. 
Но нам нужно смотреть на мир 
в перспективе: В 2017 году в Лимасоле 
на долю многоэтажек пришлось 
около 400 из почти 3500 проданных 
объектов. Таким образом, зависимость 
города от квартир класса люкс в домах 
повышенной этажности составляет 
примерно 11%. 

Строительство высотных 
зданий верхнего ценового 
сегмента на побережье Лимасола 
(в ближайшие 3–4 года) преобразует 
архитектурный облик города 
и улучшит его инфраструктуру. 
Такие здания увеличивают ценность 
недвижимости — как и города  
в целом. 

Imperio находится в процессе 
строительства The Icon — знакового 
проекта жилой застройки в Лимасоле, 
который улучшит архитектурный 
облик города на много десятилетий 
вперед. 

По завершении проекта плановые 
продажи превысят 100 млн евро, 40% 
квартир класса люкс уже распродано.

The Icon — это 21-этажный дом  
сложной архитектуры и дизайна, 

отвечающий высочайшим стандартам 
дизайна интерьера. Его можно 
сравнить с высотными зданиями, 
которые мы видим в Лондоне,  
Майами, Нью-Йорке и, конечно же, 
в Москве. Строительные работы 
начались в 2018 году, заселение 
намечено на 2020 год.

Приобретение недвижимости 
в ваших проектах позволяет 
иностранцам участвовать 
в паспортной программе Кипра. 
В чем преимущество покупки 
непосредственно ваших 
объектов?

Я. М.: Инвестиционную  
программу Кипра (ИПК), участие 
в которой в конечном итоге позволяет 
получить паспорт гражданина  
Кипра, изобрели не на Кипре. 
Подобные схемы не один десяток 
лет предлагаются в таких 
странах, как Австралия, Канада 
и США. Такие программы служат 
стимулом к миграции, изучению 
новых районов мира и обогащению 
местной культуры. Кипр всегда 
отличался открытостью по отношению 
к приезжим, и нам следует и дальше 
держать двери открытыми для 
иностранных инвесторов, готовых 
переехать к нам и перевезти на Кипр 
часть своего благосостояния. 

Вместе с тем мне кажется, что 
СМИ уделяют этой схеме больше 
внимания (и воздают ей большую 
дань), чем она того заслуживает. 
Цифры говорят о том, что 
в 2017 году схема ИПК привлекла 503 
инвестора, которые вложили свои 
средства примерно в 1000 объектов 
недвижимости, при этом в том же году 
было продано в общей сложности 
свыше 8700 объектов недвижимости. 
Это дает нам все те же 11% или около 
того — не больше.

Инвесторы, приобретающие 
объекты недвижимости в Imperio 
и становящиеся участниками схемы 
ИПК, получают такое преимущество, 
как покупка объектов недвижимости 
высокого качества, — и им практически 
гарантирована очень высокая 
рентабельность инвестиций. Мы очень 
гордимся тем, что можем осчастливить 
своих клиентов, причем не только 
в момент покупки, но и через много лет 
после приобретения недвижимости.

 

Подача документов на получение 
вида на жительство и статуса 
налогового резидента больше 
напоминает стратегию 
запасного аэродрома, 
что означает отсутствие 
желания жить на Кипре 
по собственной воле... При этом 
страна предлагает довольно 

"Кипр всегда был деловым центром.  
Предлагаемый Кипром благоприятный  

и одобренный ЕС режим налогообложения, благоволящее 
бизнесу правительство и высококвалифицированная  

рабочая сила уже давно привлекают  
в страну иностранные инвестиции."

благоприятные условия  
для жизни: хороший климат, 
честное законодательство, 
возможность учиться  
в филиалах британских 
университетов. Что же нужно 
изменить, чтобы привлечь 
не только инвестиции, 
но и людей, которые хотели 
бы жить в этом регионе 
и приумножать его богатство?

Я. М.: Как я уже сказал, Кипр 
всегда отличался открытостью 
по отношению к иностранцам, и мы 
по-прежнему рады иностранным 
инвесторам, желающим переселиться 
на остров. К выгодным сторонам, 
помимо высокой рентабельности 
инвестиций в недвижимость, 
относятся солнце и море острова (что, 
очевидно, представляет собой очень 
привлекательный фактор), а также 
статус Кипра как территории с низким 

уровнем налогообложения (что очень 
привлекательно для русских), высокое 
качество среднего образования  
(многие русские дети ходят в школу 
в Лимасоле) и первоклассное качество 
высшего образования (на Кипре 
находятся филиалы британских 
университетов). Необходимо также 
отметить, что из-за хорошей погоды 
и ясного неба многие русские 
переезжают на Кипр на период с мая 
по октябрь каждый год, тем самым 
спасаясь от присутствующих  
в воздухе или окружающей среде 
аллергенов.

Какие риски наиболее 
характерны для Кипра? Может 
ли случиться так, что условия 
паспортной программы 
претерпят существенные 
изменения под давлением 

со стороны Европейского союза? 
Или, к примеру,  
высокий спрос на рынке 
недвижимости приведет 
к застройке все большего  
числа территорий, так что 
в конечном итоге совсем 
не останется дикой природы 
и красивых пейзажей?

Я. М.: Я не умею предсказывать 
будущее (а хотелось бы), 
но могу сказать, что этот риск 
в настоящее время невелик. 
Схема ИПК стимулирует людей 
к миграции и созданию новых 
возможностей для себя и своих семей, 
поэтому прекращать ее нельзя. Все 
должно быть сделано правильно, чтобы 
Кипр привлекал правильных людей, 
но останавливаться определенно 
не следует. Насколько я понимаю, 
на сегодняшний день нет намерения 
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останавливать эту программу или 
менять критерии так или иначе.

Рынок недвижимости, несмотря 
на свое расширение, еще продолжает 
восстанавливаться после кризиса 
2013 года. Он еще не достиг своих 
докризисных размеров (в 2006 году 
мы продали 17 000 объектов в целом 
по стране, в 2007 году — 21 250 
объектов, а в прошлом году — всего 
8700). Рынку еще предстоит 5–6 лет 
роста, прежде чем он достигнет своего 
обычного размера. Таким образом, 
риска избыточного предложения 
на текущий момент не существует. 
Более того, с точки зрения политики 
планирования правительство 
работает на совесть. Оно обеспечивает 
повышенную плотность застройки 
в городах (чтобы те могли расти 
и удовлетворять текущий спрос), это 
позволяет сохранять нетронутыми 
сельские районы, дикую природу 
и пляжи.

Многие покупатели из России 
имеют четкое представление 
об образе жизни в Лондоне, Нью-
Йорке, Париже и т. д. Приобретая 
там недвижимость, они частично 
покупают и образ жизни, 
который предлагают эти города. 
А какой образ жизни получает 
житель Лимасола?

Я. М.: В последние несколько 
лет Лимасол стал по-настоящему 
международным городом. Именно 
сейчас у нас много покупателей 

недвижимости из России, при этом 
многие из них переезжают, есть 
инвесторы с Ближнего Востока, 
из Израиля, Китая и Гонконга, 
есть европейцы и, конечно же, 
местное население и экспатрианты. 
Всевозможные инвесторы 
вкладываются в здоровый образ  
жизни под лучами солнца,  
в окружении чистого воздуха  
и вкусной еды, с отсутствием пробок 
на дорогах, здоровым балансом 
между работой и остальной жизнью 
и, разумеется, возможностями 
заниматься многими видами спорта 
под открытым небом круглый год. 
Повышенная привлекательность 
территории с низким уровнем 
налогообложения для юридических 
и физических лиц, высокие стандарты 
юридического и коммерческого 
обслуживания, стабильность 
валюты (евро) и прежде всего 
заинтересованное в инвесторах 
правительство — вот неполный список 
дополнительных преимуществ. И все 
это — в одной из самых продуктивных 
и результативных экономик Европы.

Благодаря всему вышесказанному, 
а также отличным ресторанам 
и отелям с собственным пляжем 
Лимасол превратился в энергичный 
международный город.  

Какой может стать жизнь 
на Кипре, предположим, через 
5 лет? С точки зрения культуры, 
образования, развлечений 
и бизнеса.

Я. М.: Определенно, более 
мультикультурной!  Культурное 
разнообразие, безусловно, будет 
присутствовать на Кипре, который, 
таким образом, станет богатой 
и разнообразной многокультурной 
страной. Более того, это будет 
способствовать взаимному уважению 
людей разного круга, благоприятствуя 
развитию различных ценностей.

С точки зрения образования Кипр 
предлагает постоянные возможности 
для обучения, а в наших университетах 
действуют международные программы, 
о чем я уже упоминал. В ближайшие 5 
лет тенденция только усилится. Так, 
Кипрский университет, входящий 
в рейтинг 100 ведущих молодых 
университетов, стремится стать 
лидирующим учебным заведением 
и научно-исследовательским 
учреждением с мировым 
именем — центром передового опыта 
в Средиземноморье. 

Все больше людей говорит «да» 
здоровому и активному образу жизни. 
Если воспользоваться преимуществом 
в виде круглогодично теплой погоды, 
то можно наслаждаться природой: 
походами в горы, каякингом, 
плаванием, дайвингом, погрузившись 
с головой в исследование красот 
острова. А когда заходит солнце, 
Кипр, безусловно, превращается 
в оживленный центр ночной жизни!

Если бы вы были российским 
бизнесменом, то какими 

Ведя здесь бизнес, вы получаете полный доступ 
к европейским рынкам, низкую стоимость ведения 

бизнеса с более чем посильными расходами 
на жизненно необходимое его обслуживание

из предлагаемых Кипром 
возможностей воспользовались 
бы?

Я. М.: В благоприятной для бизнеса 
среде с высококвалифицированной 
и многоязыковой рабочей силой, 
где заниматься бизнесом просто 
и эффективно, а уровень жизни 
отличается высочайшим качеством, 
российский бизнесмен может найти 
идеальную среду для инвестирования, 
процветания и роста. 

Подробное описание экономики 
Кипра: Кипр стремительно растет, 
темпы роста ВВП с 2015 года 

ускорились. В 2017 году Кипр  
оказался в числе лидеров ЕС по 
достигнутым результатам, темпы  
роста страны оказались необыкновенно 
высоки (3,9%); для сравнения:  
средний показатель по ЕС составил 
2,5%. Среди главных факторов 
можно отметить высокие 
показатели спроса со стороны 
частного сектора, стимулируемые 
ростом занятости, а также всплеск 
туризма, наблюдающийся три 
года подряд. А в положительной 
перспективе — постоянные процедуры 
по реформированию выделяемых 

бюджетных средств, усиление 
инициатив по стимулированию 
входящих потоков инвестиций, 
прорыв в освоении месторождений 
природного газа и достижение  
полной занятости к 2020 году. 
Таким образом, все это работает 
на будущее страны, делая его все более 
привлекательным.

Все названные аспекты рисуют 
положительные перспективы  
развития тех возможностей,  
которые Кипр предлагает 
потенциальному бизнесмену  
из России.

На Кипре привлекательный режим налогообложения  
с одной из самых низких в ЕС ставок налогов,  

взимаемых с организаций 
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Родиной классического гольфа считается 
шотландский городок Сент-Эндрюс, в котором 
до сих пор клубом The Royal & Ancient Golf Club 

of St.Andrews поддерживается международный стандарт 
правил игры в гольф, зафиксированные в 1754 году.  
Архитектором первых гольф-полей была природа - 
дюны, раскинувшиеся по всему берегу Шотландии, 
возникли еще в ледниковый период. Требования 
к гольф-полям значительно повысились в сравнении 
с историческими природными ландшафтами. 
Мы начинаем знакомить вас с лучшими полями 
для наслаждения легендарной игрой. 

ГОЛЬФ ПОЛЯ 
Лучшие

мира
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Американский киноактер Мэттью МакКонахи однажды 
заметил: «Из спорта я люблю гольф и серфинг. Именно 
они заносят тебя в по-настоящему невероятные места». 
И это чистая правда, потому что как нет в мире двух 
одинаковых гольф-полей, так нет и двух похожих мест, где 
они расположены. 

Коллега МакКонахи по цеху, Роберт Рэдфорд (еще один 
страстный поклонник гольфа, известный философским 
отношением к игре), сказал: «Из всех видов спорта именно 
гольф кажется мне самой идеальной метафорой жизни, 
потому что в этой игре ты одновременно сражаешься 
против себя и против природы». И с этим тоже сложно 
поспорить — вспомните свой первый удар из рафа или 
преодоление первой водной преграды на пятой лунке. 

Подобные усложнения игры — создание зон с водными 
преградами, песчаными бункерами, деревьями 
и кустарниками, выбивание мяча из которых кажется 
новичкам практически невыполнимой затеей, — возникли 
постепенно, с развитием гольфа как вида спорта и совершено 
отдельного типа аристократического досуга. Если 
архитектором первых гольф-полей была сама природа, 
то в наши дни над их созданием трудятся признанные 
ландшафтные дизайнеры, а типы полей зависят от места 

их расположения — на побережье, в горах, в ровной долине 
или даже в пустыне.

КАКИМИ БЫВАЮТ ГОЛЬФ-ПОЛЯ?

Согласно международной классификации, основных 
типов гольф-полей три. Классические называются линкс 
(links), и они возникли в Шотландии (стране, которая 
считается родиной гольфа) еще в XVII веке. Всем хорошо 
знакома история возникновения этого вида спорта — 
скучающие пастухи гоняли камни специальными палками, 
пытаясь загнать их в кротовьи норы. Правда это или нет, 
доподлинно неизвестно, однако уже в этом описании 
заложены все основы игры и их последующее развитие: 
кротовьи норы стали лунками, палки превратились 
в клюшки, но территория игры осталась неизменной — 
поле, и желательно побольше. Так, например, для простой 
9-луночной игры необходимо около 40 га земли, а вот для 
профессионального 18-луночного — уже около 75 гектаров. 

Линкс-поля, учитывая суровые шотландские пейзажи, 
с одинаковым успехом вдохновлявшие живописцев, 
писателей и гольфистов, расположены около моря. На таком 
поле сложно встретить бурную растительность, на нем 
практически нет деревьев. Зато тут почти всегда ветрено, 
что заставляет игроков часто делать необходимые поправки 

в траектории и силе ударов. Эти поля почти полностью 
результат работы самой природы, поэтому травяной покров 
тут жесткий, зато мяч приобретает отличный отскок. Но на 
этом трудности для игрока в гольф на поле вида линкс 
не заканчиваются. Еще одна их особенность — крайне 
неровные фервеи поля, с волнистыми участками, отчего 
преграды (бункеры) не всегда видны сразу. А коварные 
рафы наполнены тонкой и длинной травой, что еще 
больше усложняет их прохождение. Классический пример 
подобного поля — Old Course, расположенное в шотландском 
городе Сент-Эндрюс, Мекке гольфистов со всего мира. 
Именно это поле Тайгер Вудс назвал «самым главным полем 
мира, на котором играли исключительно короли гольфа».

Второй тип полей — парковые (parklands). 
В самом названии уже заключена их характерная 
особенность – ландшафт максимально напоминает 
классические английские парки. Подобные поля характерны 
для средиземноморских курортов — здесь больше водяных 
элементов в дизайне поля, ветра почти нет, и препятствия 
часто создаются искусственным способом, не исходя 
из природных особенностей ландшафта. 

И наконец, третий тип полей — так называемые пустоши 
(hitlands). Это не означает, что игра проходит среди 
постапокалиптических пейзажей. Слово «пустошь» тут 

служит всего лишь указанием на песчаную почву, поросшую 
кустарником (чаще всего вереском), с малым количеством 
деревьев и воды. На таких полях (например, на знаменитых 
британских у местечек Sunningdale и Liphook) деревья 
высаживают искусственно, чтобы усложнить рисунок игры 
или создать дополнительную защиту от солнца и ветра.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ГОЛЬФ —  
ГДЕ ИГРАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОТЕРЯТЬ ФОРМУ ЗИМОЙ?

Гольф — игра, которая традиционно связана с сильными 
мира сего. На полях, за игрой, которая может продлиться 
несколько часов, часто решаются самые разнообразные 
вопросы — от открытия нового бизнеса до условий 
покупки новой картины для собственного особняка. 
Так, например, действующий американский президент 
неоднократно признавался в том, что даже играя в гольф, 
продолжает делать бизнес. Следуя подобной стратегии, 
многие любители гольфа предпочитают совмещать игру 
с полноценным отдыхом — бронируя места в гольф-отелях 
на весь уик-энд. Российским гольфистам сложнее играть 
в круглогодичном режиме: снег и холода сводят на нет все 
усилия. Что остается? Улетать туда, где гольф постоянно 

Для простой 9-луночной игры необходимо  
около 40 гектаров земли

Для профессиональной 18-луночной игры необходимо   
около 75 гектаров земли
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доступен. Например, в Грецию, где недалеко от Месинии, 
на юго-западе Пелопоннеса, открыт роскошный комплекс 
пятизвездочных отелей Costa Navarino — первый греческий 
курорт, который объединяет роскошные отели, специально 
спроектированные поля для гольфа, спа, конференц-центр 
и частные виллы высокого класса.

Плюсов к посещению этого воспетого древнегреческими 
поэтами места огромное множество. Удобное 
расположение — курорт совсем недалеко от международного 
аэропорта Каламаты; первозданная красота 
природы — эта территория относится к заповеднику 
Месиния; огромное количество достопримечательностей 
вокруг — от аутентичных кафе и ресторанчиков 
до археологических сокровищниц — например, именно 
здесь находится так называемый дворец Нестора, остатки 
роскошной постройки XV века до н. э. которая и послужила 
прообразом для создания дизайна отелей Costa Navarino. 
И вишенка на торте: два прекрасных поля для гольфа 
на 18 лунок, на которых (несмотря на их еще не слишком 
долгую историю) уже трижды проводился немецкий 
благотворительный турнир Eagles Presidents’ Golf Cup, 
а также престижные соревнования PGAs of Europe: турниры 
Messinia Pro-Am (2017, 2018) и Aegean Airlines Pro-Am. 

Dunes Course — первое поле в Греции, созданное 
по авторскому дизайну. Оно было спроектировано 
двукратным чемпионом US Masters Бернхардом Лангером 
совместно с European Golf Design и открыто в мае 2010 года. 
На поле находятся несколько оливковых и фруктовых 

рощ, некоторые лунки расположены по берегу реки Селас, 
а участки поля возле моря приближены к стилю линкс. 

Поле Bay Course на берегу Navarino Bay спроектировано 
Робертом Трентом Джонсом-младшим — одним из самых 
знаменитых архитекторов гольф-полей в мире (например, 
поле в «Moscow Country Club» — это его детище). 
С большинства ти-площадок открываются виды на залив 
и остров Пилос, а игра на двух лунках проходит прямо 
у берега Наваринской бухты. Это поле немного короче, чем 
Dunes Course, — 5422 метра от дальних ти. Учтите, что самая 
сложная лунка тут — десятая, благодаря глубоким бункерам 
по правой стороне. 

Если вы профессиональный игрок в гольф, то стоит 
записаться в «Академию гольфа Наварино» — здесь 
вы получите дополнительные знания и навыки, которые 
помогут вам играть еще увереннее на лучших полях Европы. 
Перед игрой вы всегда сможете размяться на площадке 
для отработки удара или паттинг-грине, смоделировать 
разнообразные игровые ситуации на чиппинг-грине 
и отработать выход из ловушек. А для новичков тут есть 
полноразмерный драйвинг-рейндж, тренировочный грин 
и площадка для отработки короткой игры. 

Оба поля работают под управлением Troon Golf, ведущей 
мировой компании по управлению роскошными гольф-
полями. Результатом этой работы стал тот факт, что 
в 2017 году IAGTO (Международная ассоциация гольф-
туроператоров) признала Costa Navarino лучшим гольф-
курортом Европы.

Приятной игры!

Если вы профессиональный игрок в гольф, то стоит записаться 
в «Академию гольфа Наварино»

◆ Общая площадь виллы 500 м2  
◆ Земельный участок 1500 м2, 
29 метров до гольф-поля 

◆ Мастер-спальня с гардеробной  
и ванной комнатой  
◆ Три спальни с ванными комнатами 

◆ Гостевая спальня с ванной 
комнатой ◆ Кухня открытого плана 
◆ Внутренняя гостиная 

◆ Крытый камин ◆ Обеденная зона 
на открытом воздухе  
◆ Затененная наружная гостиная 

◆ Открытый бассейн  
◆ Зона солярия с душем на открытом 
воздухе ◆ Крытый плавательный бассейн 

◆ Джакузи, сауна, хамам ◆ Раздевалка 
и душевые ◆ Спальня для персонала с ванной 
комнатой ◆ Пространства для хранения 

◆ Лифт ◆ Зона для парковки  
автомобиля / гольф-каров  
◆ Пышный сад с мессинской флорой 

◆ Экологическое управление отходами 
◆ Современные услуги по управлению 
имуществом в течение всего года

вилла с видом на гольф-поле

Для получения подробной информации обращайтесь по телефону: +7 495 725-25-81
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Иллюстрация — Наталья Самсонова

"Потребление  
сменяется  

с обладания объектом  
на получение  
впечатлений"

Екатерина 
Шульман: 

Екатерина Шульман - политолог, кандидат 
политических наук, доцент кафедры 
госуправления Института общественных 

наук РАНХиГС. Автор книг "Законотворчество 
как политический процесс" и "Практическая 
политология: пособие по контакту с реальностью". 
Ведущая еженедельной программы 
на радиостанции «Эхо Москвы». Член Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека.  
Ведет свой канал на YouTube. 
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Татьяна Козловская: Что такое 
элита общества в современном 
понимании? Есть ли вообще 
разделение на старую элиту 
и новую? 

Екатерина Шульман: Сам термин 
«элита» несколько сомнителен 
с точки зрения политической науки, 
потому что, как многие популярные 
в публичном пространстве термины, 
он страдает оценочностью. В самом 
слове «элита» есть, с одной стороны, 
нечто животноводческое, поскольку 
оно предполагает целенаправленную 
селекцию, с другой стороны, 
есть очевидное подразумевание, 
что это лучшие люди. Не просто 

лучшие, а такие специально 
отобранные люди. В этом слышится 
мечта о меритократии — власти 
наилучших, верхнем социальном 
слое достойнейших. Но история 
человечества не знает примеров 
реализации меритократического 
идеала. Поэтому если мы рассуждаем 
в контексте политической науки, 
то мы скорее будем говорить 
об управляющем классе. Или 
о принимающих решение и влияющих 
на принятие решений: decision-makers 
and influencers. Если мы говорим 
в экономических терминах, 
то мы будем вести речь о богатых, 
сверхбогатых, об инвесторах, 
о собственниках, об акционерах. 
И во всех этих случаях мы будем 
стараться термина «элита» избегать. 
Если вернуться на родную мне 
почву политологии, то там нас 
интересует, кто решения принимает, 
кто влияет на их принятие, а кто 

реализует принимаемые решения — 
и какова их степень свободы, степень 
субъектности в процессе этой 
реализации. 

Как ни парадоксально это покажется, 
одно из свойств нашей социальной 
иерархической пирамиды — это 
довольно большая не то чтобы 
устойчивость, но специфическая 
резистентность. То, что мы называем 
группами интересов, достаточно 
медленно меняется. Те люди, которые 
принадлежали к управляющему 
классу при советской власти, в очень 
значительной степени сохранились 
и очень многое сумели передать 
дальше по наследству. Поэтому 

наше собственное представление 
о себе как о таком революционном 
социуме, где каждые 20 лет все 
меняется до неузнаваемости, не совсем 
справедливо.

Если вы посмотрите, что пишут 
о России и о российском властвующем 
классе, вы прежде всего увидите 
рассуждения о неравенстве. О том, 
что по индексу Джини мы на одном 
из первых мест среди крупных стран 
мира (индекс Джини показывает 
неравенство в распределении 
доходов и собственности). Уровень 
имущественного неравенства у нас 
действительно высок по сравнению 
со странами сходного уровня 
экономического развития, но, 
когда мы видим эти подсчеты, надо 
иметь в виду, что реальный уровень 
богатства и реальный уровень 
бедности трудно оценить в таком 
малопрозрачном обществе, как 
российское. И фигуранты списка 

Forbes, не в обиду им будет сказано, 
не вполне являются собственниками 
того, что им приписывают, 
и граждане у нас очень склонны 
прибедняться с целью скрыть свое 
истинное положение от зоркого 
глаза государства. Трудно, например, 
оценить стоимость недвижимости, 
которой владеют граждане России, 
поэтому эти подсчеты страдают 
довольно значительной степенью 
условности. 

Тем не менее понятно, что такой 
радикальный уровень разницы 
между верхними 5% граждан и всеми 
остальными характерен для стран 
второго, а не первого мира. Дело 
не только в бедности как таковой. 
По количеству миллиардеров на душу 
населения мы тоже очень сильно 
уступаем развитым странам Европы. 
Считается, что у нас чрезвычайно 
много богатых людей. Нет, у нас не так 
много богатых людей, как могло 
бы быть, учитывая размеры страны 
и уровень ее экономического развития. 
Если посмотреть на рейтинги, сколько 
где миллиардеров, то мы увидим 
интересную вещь: страны, скажем, 
скандинавского социализма, страны 
с высокими налогами и с очень 
развитой системой социальной 
поддержки совершенно не являются 
уравнительным обществом. Там 
число богатых людей не уменьшается 
от этого. Представление о том, что 
если поднять налоги на богатых, 
то они немедленно разбегутся по более 
гостеприимным юрисдикциям, 
не соответствует действительности. 
Из стран со стабильной политической 
и устойчивой экономической системой 
никто никуда не убегает, несмотря 
на высокие и даже сверхвысокие 
налоги. В странах Скандинавии 
миллиардеров на душу населения 
больше — и намного больше, чем у нас.  

Т.К.: Что меняется в составе 
и предназначении элит?

Е.Ш.: Что касается предназначения 
элит: социальная норма всегда 
транслируется сверху. И иерархически 
престижное потребление 
и иерархически престижное 
поведение становятся образцом 
для тех, кто ниже. Соответственно, 
в этом и ответственность. Один 
из элементов ответственности 
социально привилегированных 
слоев — в том, что они служат 
некими образцами, они задают 
те паттерны поведения, которым 
остальные склонны следовать. 
Резкое различие между двадцатым 
веком и двадцать первым состоит 
в степени, в уровне прозрачности. 
И, соответственно, в насыщенности 
информационного поля. Элиты, 
если опять же употреблять этот 
устаревший термин, так же как 
и сама машина власти, жили долгие 
века в очень закрытых условиях. 
Они обитали в пресловутой башне 
из слоновой кости, общаясь с собою 
же, со своими же или общаясь 
с внешней реальностью в строго 
ритуализированных контекстах, 
в специально обозначенном времени 
и месте, в заготовленной, очень 
театральной обстановке. 

Появление телевидения эту ситуацию 
несколько изменило, но это было 
только начало. На самом деле 
ее разрушило появление нового 
информационного пространства — 
социальные сети, быстрый, легкий 
обмен информацией, видеозаписи 
и тотальная съемка. После этого 
произошли две вещи. Во-первых, 
власть стала прозрачной. Властвующие 
классы стали прозрачными. 
Во-вторых, информационное 
поле наполнилось чудовищным 
количеством контента, который 
производится чрезвычайно много кем. 
Монополия на производство контента, 
которая была у государств, а до 
этого у Церкви, рассыпалась. Теперь 
производителем контента может 

стать каждый, у кого есть мобильный 
телефон. Мы эту реальность не совсем 
осознаем, потому что мы в ней живем, 
и она так постепенно на нас наползает, 
что мы не успеваем толком еще 
понять, что на самом деле происходит. 
В двадцатом веке было очень 
ограниченное количество телеканалов, 
телекомпаний, газет, радиостанций, 
и, чтобы высказаться, нужно было туда 
для начала попасть.   

Теперь много кто является этими 
самыми инфлюенсерами. Нам всем, 
высказывающимся на общественно-
политические темы в публичном 
пространстве, для того чтобы как-то 
адекватно оценить свою аудиторию 
и степень своего проникновения 
и влияния, очень полезно сходить 
и посмотреть в ютьюбе, у кого 
на самом деле миллионы подписчиков. 
И увидеть, что есть шестилетние 
видеоблогеры, или бьюти-блогеры 

немного постарше, или люди, которые 
проходят игры и комментируют это, 
или анбоксеры, распаковывающие 
перед камерой покупки, 
с которыми мы никогда в жизни, 
что бы ни случилось, не сравнимся 
по объему аудитории и по количеству 
просмотров. Соответственно, они 
у нас как, принадлежат к элите? Нет, 
не принадлежат. Они не являются 
лицами, принимающими решения. 
Но они обладают влиянием. Это 
первое, что произошло. 

Второе, что произошло: эти самые 
элиты стали очень видимыми. Они 
стали видимыми по своей же воле. 
Они и сами хотят, как и все мы, 
просмотров и лайков, поэтому 
они и пишут в твиттере, сами себя 
выкладывают в инстаграме и вообще 
всячески показываются. Это, с одной 
стороны, расширяет их сферу 
влияния. С другой стороны, это 

Элиты стали очень видимыми. Они стали 
видимыми по своей же воле. Они и сами хотят, 

как и все мы, просмотров и лайков

У нас не так много богатых людей, как могло 
бы быть, учитывая размеры страны и уровень 

ее экономического развития



Kalinka (Март — Июнь 2019) Kalinka (Март — Июнь 2019)154 155Тренды Тренды 

мира. На Китай, на арабские 
страны, ну и на коррумпированные 
режимы Восточной Европы, 
в которых все эти золотые часы еще 
считаются признаком крутизны, 
мощности и социального успеха. 
Конечно, это будет уходить. Элиты 
будут скандинавизироваться — 
употребим этот полезный термин. 
Скандинавизация — это 50 серых 
толстовок Цукерберга и поездки 
министров на работу на велосипеде. 
Это тот стандарт, к которому 
худо-бедно, криво-косо все будут 
приближаться, потому что так живет 
первый мир, а он задает образец. 
То, что мы сказали о иерархических 
пирамидах, применительно не только 
к отдельному социуму, это действует 
и глобально, хотя осознавать это 
не всегда бывает лестно.   

Чего хочет молодое поколение? 
Сначала скажем вот что: 
потребительский капитализм 
никуда не денется — и никого 
из своих объятий не выпустит. 
Все будут потреблять и тратить 
деньги на потребление. Просто это 
потребление сменяется с обладания 
объектом на получение впечатлений, 
происходит переход с товара на услугу. 
Это важная мысль, я надеюсь, 
что она достаточно понятна. 
Существует экономический закон, 
который действует применительно 
к человеку: по мере роста уровня 
доходов структура потребления 
меняется с еды и иных жизненно 
необходимых благ на несъедобное: 
сперва товары, а дальше — с товаров 
на услуги. Это закон Энгеля. То же 
самое происходит и с социумами. 
В структуре потребления человеческая 
компонента — впечатления, 
переживания, ощущения — 
начинает превалировать над вещной 
компонентой: не столько я хочу 
купить себе какую-то вещь и ее с собой 
носить и на себя напяливать, чтобы 
все видели, сколько я хочу пережить 
опыт, получить ощущение, измениться 

внутренне. Главное слово молодого 
поколения, которое мы слышим 
во всех опросах, интервью и фокус-
группах, — это «развитие». Любое 
приобретение, любая трата денег 
должны иметь результатом какое-то 
развитие. Люди не просто хотят 
купить печеньице, они хотят, чтобы 
это печеньице их улучшало изнутри, 
а одновременно чтобы оно само 
в процессе производства улучшало 
нашу вселенную, чтобы эта компания 
была этически ответственной, чтобы 
она перечисляла свои полтора цента 
от каждой пачки на посадку деревьев, 
которые она только что вырубила, 
чтобы сделать пальмовое масло 
для этого печенья. И эта услуговая 
составляющая становится наиболее 
дорогой. Услуги могут дорожать 

бесконечно. Товары дорожать 
не могут. Более того, они дешевеют. 
А вот услуги могут дорожать сколько 
угодно. Так что запас для роста есть 
именно здесь. 

Кстати, именно с этой точки 
зрения достаточно вечный дорогой 
товар — это недвижимость. Потому 
что недвижимость — особенно 
жилая — это не совсем продукт. 
Точнее, это не совсем товар. Это 
товар-услуга. Собственность 
на недвижимость — это не то же, что 
собственность на автомобиль, потому 
что ее нельзя забрать с собой. Покупая 
недвижимость, мы покупаем среду, 
окружение, локацию, соседей и образ 
жизни. Соответственно, это товар-
услуга, и она не дешевеет, потому что 

делает их, конечно же, уязвимыми. 
И создает у граждан тотальное 
чувство, что нами управляет 
неизвестно кто. Управляемые 
посмотрели на управляющих — вне 
ритуализированного театра власти — 
и ужаснулись тому, что они увидели. 
Отсюда возникает ощущение, что 
«они» — вот эти условные «они», 
эта обобщенная власть, — как-то 
особенно обнаглели. Или хотят нам 
показать, как они нас презирают, 
да? На самом деле ничего подобного 
не происходит. Более того, никакого 
быстрого и радикального снижения 
качества управляющего класса 
тоже не случилось — все примерно 
остались какие были. Но увеличилась 
видимость. Когда нам кажется, что 
раньше все были такие солидные, 

серьезные, взрослые и вели себя 
прилично, то это потому, что они 
показывались раз в году и читали 
по бумажке заранее приготовленную 
речь. В таких условиях легко быть 
солидным, серьезным и производить 
приятное начальственное впечатление. 
Сейчас это труднее, потому что 
есть твиттер, есть инстаграм и есть 
гораздо большее количество просто 
средств массовой информации, 
которые за ними бегают и их 
снимают. Они пытаются от этого 
как-то защититься, установить свои 
средства массовой информации, 
которые будут их показывать 
с выгодной стороны, закрыться как-то, 
изолироваться, но это все технически 
чрезвычайно трудноосуществимо. 
Поэтому проникновение 

увеличилось — но и риски 
увеличились, и конкуренция возросла.

Т.К.: Многие группы 
премиальных товаров 
и люксовых брендов теряют 
свои рыночные позиции 
в связи со сменой поколений 
и приходом новых технологий, 
часть из них спасает только 
рынок Китая и арабских стран. 
Падают продажи, к примеру, 
у Harley-Davidson, швейцарских 
часов. Мы наблюдаем 
радикальную смену ценностей 
или каждое поколение 
привносит свои понятия 
роскоши и материальных 
устремлений, через которые 
можно демонстрировать статус?

Е.Ш.: Тут действительно много чего 
интересного происходит. Мы с вами, 
видимо, переживаем не то чтобы закат, 
но трансформацию демонстративного 
потребления.  

Что такое демонстративное 
потребление? Это социологический 
термин, который обозначает 
приобретение вещей для 
демонстрации своего статуса. 
С одной стороны, это вечное 
явление: властвующие классы 
всегда наряжались — кто в тогу 
с пурпурной полоской, кто в мантию 
в горностаевыми хвостиками, 
а нижестоящим запрещали носить 
то какой-нибудь цвет, то какую-нибудь 
ткань. Это всегда было человеческим 
свойством, но демонстративное 
потребление в том виде, в каком мы его 

знаем и продолжаем практиковать, — 
порождение Викторианской эпохи, 
когда буржуазия стала правящим 
классом. Вот тогда возник рынок 
роскоши в том виде, в каком мы к нему 
привыкли. Почему это меняется и что 
тут может измениться? 

Во-первых, доступность «товаров 
народного потребления», как 
выражались при советской власти, 
резко выросла, а цена их снизилась. 
Товары длительного пользования 
в абсолютных цифрах дешевеют. 
Товары краткосрочного пользования 
не так выразительно дешевеют, 
но и не дорожают. Мы постепенно 
приходим к тому миру, который был 
описан в одном фантастическом 
рассказе, где герою подбрасывают 
в почтовый ящик ключи от машины, 
чтобы только он их взял бесплатно. 
Товары длительного пользования 
нам сейчас подсовывают 
за минимальные деньги с тем, чтобы 
мы потом тратились на обслуживание 
и расходные материалы.

Что дорожает? Услуги. Дорожает 
то, что делают люди. С этим связан 
наш культ хендмейда, уникального 
товара, который сделан живым 
человеком прямо для тебя, потому 
что промышленная штамповка — 
это дешево и будет только дешеветь. 
Мы еще переживем радикальное 
удешевление любых производств, 
которое принесут нам автоматизация 
и 3D-принтеры. Подбрасывание 
ключей в почтовый ящик вполне 
может стать реальностью, потому 
что от человека требуется не столько 
отдать много денег на входе, 
купив товар, сколько согласиться 
на включение себя в цепочку 
потребления: сейчас мы тебе подарим 
условную кофеварочную машину, 
но потом будем снимать с тебя деньги 
на кофейных капсулах. 

Уже несколько лет как рынок 
лакшери-товаров в основном 
рассчитывает на страны второго 

50 серых толстовок Цукерберга и поездки 
министров на работу на велосипеде. Это тот 

стандарт, к которому худо-бедно, криво-косо все 
будут приближаться, потому что так живет 

Первый мир, а он задает образец. 

Одна из форм идеального государства -  
это государство-платформа,  

государство-сервис, государство-убер.
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в ней эта человеческая компонента есть. 
Везде, где она есть, будет подорожание. 

Т.К.: В одном из своих 
выступлений вы сказали, 
что sharing economy — это 
тоже в своем роде иллюзия. 
Домами и машинами, которые 
берут в аренду приверженцы 
невладения собственностью, 
все же кто-то владеет — 
и зарабатывает на ренте. Можно 
ли сказать, что экономика 
совместного потребления — это 
форма капитализма, при которой 

часть людей добровольно 
не участвует в создании для себя 
дополнительных материальных 
благ?

Е.Ш.: Я не говорила, что sharing 
economy — это иллюзия. Я говорила, 
что когда мы с вами представляем 
себе прекрасный новый мир, 
в котором не нужно брать на себя 
тяготы владения для того, чтобы 
чем-то пользоваться, то мы должны 
помнить, что кто-то эти тяготы на себя 
возьмет. У домов и машин, сдаваемых 
в аренду или пользование, будут 
собственники. И эти собственники 
будут обладать очень большой властью 
над арендаторами. Это интересная 
перспектива нашего будущего. Судя 
по всему, тенденция действительно 
состоит в том, что последующие 
поколения будут в абсолютных цифрах 
менее богаты. Но при этом их уровень 
потребления, уровень жизни будет 

выше. Люди не будут владеть 
бриллиантовыми колье и замками, 
но они будут жить лучше, дольше, 
более здоровыми, им будут доступны 
целый ряд  услуг и уровней комфорта, 
который владельцам этих замков, 
когда они их строили, даже не снился. 

Экономика совместного потребления 
подстроена под людей гораздо 
более мобильных. Невладение 
собственностью — особенно 
недвижимостью — является 
соблазнительным, если ты быстро 
передвигаешься по миру, следуя 
за этим самым своим развитием. 

Либо просто за работой, которая тебя 
влечет. С другой стороны, увеличение 
количества людей, работающих 
не из офиса, а оттуда, где находятся 
их компьютеры или какая-то другая 
будущая техника, которую мы сейчас 
не можем себе вообразить, которая 
будет встроена в их мозг, дает нам 
и противоположную тенденцию. 
Не очень понятно, зачем нужно 
передвигаться по миру, если все равно, 
в каком месте ты находишься. То, что 
мы видим сейчас точечно, мы можем 
увидеть более массово: передвижение 
жителей первого мира в страны 
с теплым климатом для того, чтобы 
там жить и работать. Тем не менее это 
пока, так сказать, тоненькие ручейки. 
Большие реки, конечно, направляются 
по-прежнему в крупные города 
и городские агломерации. 

Насчет того, что люди добровольно 
не участвуют в создании для себя 

дополнительных материальных благ. 
Люди стремятся не к материальным 
благам как таковым. Никто же, 
действительно, не коллекционирует 
деньги ради удовольствия 
коллекционировать деньги. Люди 
стремятся к пользованию услугами, 
уж если на то пошло. Никто, кроме 
коллекционеров и фетишистов, 
не стремятся к предметам, а стремятся 
к тому, что им дают эти предметы. Чем 
дальше уходит от нас демонстративное 
потребление в его викторианской 
форме, тем менее необходимы эти 
самые предметы просто для того, 
чтобы их повесить на себя и показать 
другим, что ты ими обладаешь. 
Поэтому люди будут стремиться 
к услугам и будут эти самые услуги 
друг другу оказывать. Это, видимо, 
и есть новая экономика: экономика 
обслуживания людьми друг друга. 
В некоторой степени можно сказать, 
что экономика всегда была такова. 
Все, что делали люди, они делали для 
других людей. Но сейчас это видно 
в более манифестной форме.  

Т.К.: Мы наблюдаем, как 
появляются альтернативные 
технологии — деньги, 
энергия, способные 
сделать человека все более 
независимым от государства. 
В чем должна заключаться 
функция «идеальной» власти 
и государства и к какой форме 
правления может прийти 
человечество, если даже 
запуск ракет по силам частным 
компаниям?

Е.Ш.: Действительно, с основной 
политической единицей нашего 
мира — с национальным 
государством — происходят какие-то 
трансформации. Прежде чем 
их в общих чертах описать, сразу хочу 
предупредить, что хоронить nation 
state рановато. Пока не видно, чтобы 
реализовывались разговоры о том, что 

корпорации заменят нам государство. 
Полезно вспомнить, когда и почему 
национальное государство победило 
в историческом соревновании все 
предыдущие политические формы: 
произошло это после религиозных 
войн, едва не обезлюдевших 
Европу. Вестфальский мир 
закрепил то понятие суверенитета, 
которое мы сейчас считаем само 
собой разумеющимся — то есть 
ситуацию, в которой государство 
обладает независимостью и соседи 
не вмешиваются в то, что внутри 
него делается, ни под предлогом 
установления правильной религии, 
ни под каким бы то ни было другим 
предлогом. Это Вестфальский мир 
установил, и это до сих пор тот мир, 
в котором мы живем. 

Что ему в состоянии угрожать? Есть 
четыре вида ресурсов, которые любое 
государство стремится удержать 
внутри себя, эксплуатацией которых 
оно, собственно, и живет. Это люди — 
физические лица. Это товары. Это 
деньги. И это информация. Людей 
удерживают системой паспортов 
и виз — институтом гражданства, 
охраной границ. Удерживают — 
не обязательно значит, что держат 
внутри и не пускают за ограду. 
Но контролируют перемещение: 
могут разрешить, могут запретить. 
Товары контролируются различными 
протекционистскими политиками, 
системой таможен и также охраной 
границ. Деньги печатаются 
свои, защищается национальная 
валюта, преследуются всяческое 
фальшивомонетничество и подделка. 
Информация, культурная сфера 
контролируются институтом 
национальных языков, которые 
разделились после того, как единый 
христианский мир, крещеный мир, 
распался. Сразу все вспомнили, что 
есть национальные языки, и стали 
переводить на них сначала Библию, 
а потом и все остальное. Национальная 
культура. Воспитание патриотизма 

тоже действенный способ. Свои медиа, 
свои средства массовой информации, 
которые государство тоже стремится 
так или иначе контролировать. Вот 
четыре типа ресурсов, на которых стоит 
nation state.

Мы видим, как все эти четыре типа 
ресурсов становятся ликвидными, 
то есть жидкими, они начинают 
утекать или растекаться. Люди 
передвигаются с гораздо большей 
простотой, дешевизной и свободой, 
чем когда бы то ни было раньше, 
товары тоже передвигаются так, как 
они раньше никогда не передвигались. 
Есть известное высказывание, что 
грузовой контейнер изменил лицо 
мира гораздо больше, чем интернет. 
Заморозка, морские перевозки, 
контейнеры, железные дороги: они 
сделали мир гораздо более единым, 
они создали глобальную торговлю. 
Протекционистская политика хоть 
и ведется всеми государствами 
без исключения, но публично 
осуждается и отступает перед лицом 

торговых союзов и наднациональных 
объединений. За деньги государства 
держатся крепче всего. Но появление 
глобальных валют типа доллара 
наносит, скажем так, монетарному 
суверенитету тоже некоторый удар. 
Появление глобального финансового 
рынка, легкость перемещения 
денежных средств со счета на счет 
из страны в страну — это тоже 
жидкостность, которой раньше 
не было. Все это стало передвигаться 
с гораздо большей скоростью 
и легкостью, и контролировать это 
стало труднее, хотя государства 
пытаются. 

И информация. Единый язык 
мирового общения, глобальная 
культура, в том числе культура 
развлечений и потребления, скорость, 
легкость получения и производства 
информации, разрушение монополии 
на контент. То, о чем мы говорили 
с вами в самом начале.

Итак, все четыре вида ресурсов 
утекают сквозь пальцы национальных 

Покупая недвижимость, мы покупаем среду, 
окружение, локацию, соседей и образ жизни. 

Социальная норма всегда транслируется сверху. 
Иерархически престижное потребление 

и поведение становятся образцом  
для тех, кто ниже
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государств. Есть представление, что 
национальному суверенитету — 
основной политической единице 
современности, суверенному 
государству — угрожают с двух 
уровней. С одной стороны, снизу, 
это усиление городов, городских 
агломераций: города становятся 
центрами концентрации всех 
видов ресурсов. И могут начать 
гораздо энергичнее, чем сейчас, 
общаться между собой и вступать 
в какие-то отношения между собой. 
Им перестает быть понятно, зачем 
нужно центральное правительство, 
которое забирает у них ресурсы, чтобы 

распределить их каким-то пустынным 
территориям, где никто не живет.

С другой стороны, так сказать, 
с верхнего этажа национальному 
государству угрожает система 
союзов, известная под псевдонимом 
глобализма. Образования типа 
Европейского союза (про который 
злые люди говорят, что это старая 
добрая империя Габсбургов на новом 
историческом уровне), межстрановые 
торговые соглашения, например те, 
что создавал Обама и из чего пытается 
выходить Трамп: Транстихоокеанское 
партнерство, Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное 
партнерство и им подобные. 

Упомянутый Трамп делает то, что 
он делает, во имя суверенитета. 
Брекзит произошел во имя того же. 
Но если мы посмотрим на демографию 
тех, кто за это голосует, кто это 
поддерживает, то, увы, похоже, что 
это последняя гастроль уходящего 
поколения. Оно сопротивляется, это 
понятно, что оно сопротивляется. 
Демократические механизмы дают 

ему возможность свое недовольство 
и сопротивление выразить 
в политически приемлемых формах, 
и это очень хорошо. Собственно, 
демократия этим и прекрасна: что 
не надо резать друг друга, а можно, 
представляете, проголосовать и потом 
долго изумляться результатам этого 
«неожиданного голосования». 
Зато все живы — и изумляющиеся, 
и радующиеся. 

Тем не менее еще раз повторю: 
хоронить национальное государство 
я бы не стала. Оно очень сильно 
укоренено в нашем сознании. 
Ну и, собственно, у него есть 

власть и ресурсы. А у кого есть 
власть и ресурсы, напомню наши 
первоначальные тезисы, тот склонен 
их сохранять. 

Насчет идеальной власти, насчет 
идеальной формы государства. 
Тут тоже есть два представления, 
которые нынче наиболее часто можно 
встретить и в научной литературе, 
и в политической публицистике. 
Одно — это государство-платформа, 
государство-сервис, государство-
«Убер». Такое минимизированное 
государство, максимально 
автоматизированное, которое сводит 
потребителя услуги с производителем 
услуги, а само скромно 
минимизируется. Это в некоторой 
степени либертарианская мечта, 
которой технический прогресс придал 
неожиданно реализуемую форму.    

И второе — совершенно 
противоположный сценарий, 
и он связан с концепцией 
базового гражданского дохода или 
универсального гражданского 
дохода. Вот это самое удешевление 

производства и автоматизация, 
о котором мы говорили, приводит 
к тому, что человеческий труд в той 
форме, в какой мы его знаем, тоже 
видоизменяется. Судя по всему, 
4-дневная рабочая неделя — это 
вполне близкая перспектива для 
экономически развитых стран. 

Какие политические последствия 
это будет иметь? Это же в некотором 
роде новый социализм: появляется 
такое государство, которое собирает 
высокие налоги с роботизированных 
производств, а дальше раздает 
их людям. В таком случае оно 
начинает обладать очень большой 
властью. Такой властью, которой 
государство в капиталистической 
модели не обладает. Соответственно, 
как будет вести себя политически 
этот социум пенсионеров — это 
интересный вопрос. Как они 
будут голосовать? Чего потребует 
от них взамен государство-родитель, 
которое на новом историческом витке 
вдруг неожиданно возвращается? Это 
интересно. То есть, с одной стороны, 
мы говорим, что у нас государство 
страшно сокращается и уходит 
в сплошной блокчейн, а с другой 
стороны, оно приходит обратно, 
крупнее и могущественнее  
и богаче, чем когда бы то ни было 
раньше. 

Возможно, оба эти сценария будут 
воплощаться одновременно в разных 
местах — или даже в одном и том 
же месте разными частями. Мы с 
вами в наши богатые нефтяные годы 
в некотором роде видели, как это 
может выглядеть. У нас тоже была 
определенная форма базового 
гражданского дохода в виде 
разнообразных выплат от государства 
и расширения государственного 
сектора, бюджетного сектора, 
в котором люди получают зарплату 
непонятно за что. Так что мы, может 
быть, сказку о всеобщем доходе видели 
в натуре ближе, чем многие другие 
общества. 

Т.К.: Татьяна Черниговская 
как-то высказала мысль, что 
элитарное образование, назовем 
его лучше прогрессивным, то, 
которое развивает у ребенка 
способности воспринимать 
и обрабатывать большие тексты 
и мыслить самостоятельно. 

Т.К.: Что, по-вашему, является 
соответствующим современному 
миру образованием? Чему 
нужно учить детей тех, кто 
может позволить себе любое 
образование?

Е.Ш.: Я, конечно, не педагог и не 
специалист в этой области, я могу 
сказать о том, что я вижу. А вижу 
я следующее: базовый навык, который 
будет отличать эффективного 
человека от неэффективного и вообще, 
скажем так, благополучно живущего 
от неблагополучно живущего, — это, 
конечно, информационная гигиена. 
Это умение потреблять информацию. 
Перерабатывать ее, анализировать. 
Отбрасывать ненужное, отсекать 
на очень ранних подступах 
многочисленный белый шум, отличать 
мнение от факта, суждения от данных. 
Различать информационные 
манипуляции и защищаться от них. 
То есть умение читать и понимать 
прочитанное становится, собственно, 
базовым человеческим навыком. 
Те люди, которые не будут этому 
обучены, будут становиться на каждом 
шагу жертвами мошенников — 
политических, экономических, 
информационных и прочих. То есть 
их жизнь будет резко терять в качестве 
по этой самой причине. Этот базовый 
навык не совсем предмет образования, 
но это больше, чем образование. 
Это то, без чего образования 
ты не получишь, а даже получивши, 
не сможешь употребить себе на пользу. 

Понятно, что все меньше смысла 
обучать детей запоминанию данных. 
Нужно обучать их тому, где найти эти 
данные. То есть не обязательно учить 
что-то наизусть, но надо знать, где 

эти данные находятся, и нужно уметь 
отличать релевантную информацию 
от нерелевантной, надежный источник 
от ненадежного. Как этому учить, я не 
знаю. Мы сами, обитатели нового 
информационного пространства, 
жители информационного общества, 
обучаемся этому на ходу. Мы горьким 
опытом приобретаем эти навыки. Кто 
не расшаривал фейковые новости, 
кто не разговаривает по телефону 
с мошенниками — тот пусть первым 
бросит камень во всех остальных. 
Но мы этому более-менее научились. 

Я даже не буду начинать разговор 
о том, как должно меняться 
образование, о том, что оно должно 
учить какой-то там креативности, 
мультизадачности и чему-то 
еще, —, потому что это не моя сфера 
и я слышу очень много птичьего 
языка, каких-то бессмысленных 
терминов, которые явно имеют целью 
продать потребителю что-то, что, 
может быть, ему и не нужно. 

Еще я знаю вот что. Для того чтобы 
в этом информационном море 

не утонуть, и не захлебнуться, 
и не напиться из копытца, и не стать 
козленочком, необходим очень 
большой уровень психической 
устойчивости. Поэтому я бы 
прежде всего ждала от образования, 
чтобы оно не ломало детям головы, 
не деформировало бы их личности. 
Меня тревожит подсаживание детей 
на конкуренцию. Конкуренция — 
это вообще ложная идея, особенно 
в новом мире, в постмассовом 
обществе, где не происходит 
соревнований похожих людей 
за один и тот же приз, а происходит 
бесконечный поиск того места и той 
среды, где твоя индивидуальность 
может быть максимально 
востребована. И в этом смысле 
наше отличие — это наш ресурс, 
а не недостаток, не какие-то углы, 
которые должны быть сглажены, или 
какие-то неровности, которые должны 
быть отшлифованы, как думали 
в двадцатом веке. Поэтому ничего 
нет важнее, чем сохранение у детей 
их устойчивой личности.

Все меньше смысла обучать детей запоминанию 
данных. Нужно обучать их тому,  

где найти эти данные.

Мы переживаем трансформацию 

демонстративного потребления. 



Kalinka (Март — Июнь 2019) Kalinka (Март — Июнь 2019)160 161Персона Персона

Tony Baratta:
"Способность 

доверять дизайнеру 
это тоже черта 

характера" 

Энтони Баратта (Tony Baratta) как отдельный 
бренд отмечает шестилетнюю годовщину. 
Ранее, на протяжении почти 30 лет, всему миру 

был известен творческий альянс Энтони и Уильяма 
Даймонда - Diamond Baratta Design, поражавший смелостью 
в выборе цветов, фактур и предметов. Партнеры-
архитекторы создали ряд выдающихся проектов, 
попав на обложки всех существующих журналов 
об интерьерах.  
 
После ухода партнера и трагической гибели Уильяма, 
Энтони Баратта продолжил работать в стиле, который 
сложно не узнать - ярко окрашенные комнаты, 
экстраординарное сочетание антиквариата и предметов 
искусства разных периодов с современной мебелью. 
Каждый дизайн невозможно повторить не только 
в творческом аспекте, но и потому, что  Энтони 
привлекает для работы традиционных ремесленников 
для изготовления мебели, ткачей для создания 
уникальных тканей обивки и домашнего текстиля.
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Работая в тандеме,  
вы и  Уильям Даймонд  
часто спорили и в своем споре 
нащупывали лучшие решения. 
А как сейчас – без партнера-
критика – вы редактируете  
свои решения? 

Э. Б.: У меня замечательная команда 
дизайнеров, с которыми я работаю. 
Нам удается разрабатывать идеальные 
решения. Но Уильям Даймонд 
незаменим.

Что бы вы посоветовали 
внезапно разбогатевшим  
людям, которые еще 
не сформировали собственных 
предпочтений? Нередко, 
стремясь соответствовать 
новому статусу, они идут по пути 

подражания, окружая  
себя интерьером, в котором  
им некомфортно. 

Э. Б.:  Я думаю, лучший 
способ найти свой стиль – 
путешествовать. Останавливаться 
в лучших отелях по всему миру,  
как традиционных, так  
и современных, и смотреть,  
где тебе наиболее комфортно.

Если говорить  
о недвижимости как  
об объекте инвестиций, 
что, на ваш взгляд, никогда 
не обесценится? 

Э. Б.: Дом на берегу озера в сельской 
местности никогда не потеряет своей 
ценности.

Вы бывали в России?  
Как вы представляете  
себе интерьер канонического 
дома а-ля рюс? 

Э. Б.:  Нет, я никогда не был в России. 
Мне видятся интерьеры в ярко-
красной, синей, золотисто-желтой 
и зеленой палитре, изумрудные 
оттенки. Я представляю себе 
прекрасные пластиковые молдинги 
и деревянные панели, самую 
изысканную мебель — от неоклассики 
до модерна, причем все это в самом 
привлекательном дереве и тканях.

Какими вы видите или хотели 
бы видеть современные города? 
Что улучшает, а что ухудшает 
сущность города?

Энтони Баратта:   Я бы хотел видеть 
больше зеленых зон для отдыха, 
приумножающих красоту города. Еще 
мне по душе повторное использование 
существующих построек под жилые 
и культурные пространства. Особенно 
нравится Фонд Прада в Милане, где 
промышленный комплекс превратили 
в культурную и арт-площадку.  
Общественный транспорт улучшает 
качество жизни в городе, а легковые 
автомобили создают загрязнение,  
шум и пробки.

Можете перечислить несколько 
критериев хорошего дома? 

Э. Б.:  Для меня самое главное 
в хорошем доме — это 
функциональное планирование 
пространства. Также очень важно 
естественное освещение дома -  
как и где размещены источники  
света. Конечно же, всегда здорово, 
если из окна открывается 
красивый вид.

Какие черты характера 
вы цените в своих клиентах? 

Э. Б.:  Мне нравятся клиенты,  
которые уважают мое 
творчество и доверяют мне свой 
дом. Способность доверять это  
тоже черта характера. Всем моим 
клиентам нравятся насыщенные  
цвета и смелые элементы дизайна -  
это основа начала сотрудничества. 

Как интерьер влияет на жизнь 
человека?

Э. Б.:  Весьма существенно: когда тебя 
окружает красота,  
это привносит чувство защищенности 
и благополучия,  
что дополнительно улучшает жизнь 
человека и его окружение. 

Какие знаковые вещи 
в интерьере больше всех 
остальных могут рассказать 
о своем владельце? 

Э. Б.:  Красноречивее всего о хозяине 
дома расскажут цвета, ведь они 
транслируют (или нет) радость 
и счастье. Непарадные интерьеры 
отражают расслабленный образ жизни 
человека. 



Kalinka (Март — Июнь 2019) Kalinka (Март — Июнь 2019)164

Его творения  
с завидной регулярно-
стью признаются лучшими 
на международных выставках  
и премиях. Интересен тот факт, что именно 
Пьеро Лиссони стал первым, кто применил в своей  
работе подход «все включено», когда каждый этап разработки 
базируется на единой концепции, обладающей узнаваемыми чертами  
авторского стиля, который можно охарактеризовать как интеллектуальный  
минимализм. Сам маэстро говорит о своем творчестве так: «Простота не может быть  
банальной. Она — лицевая сторона сложности». И действительно: его стилю присущи чистые линии, 
сдержанные, но в то же время нетривиальные формы, обладающие геометрической гармонией, только высококачественные  
материалы и элегантные акценты на главном. Сложность же кроется в удивительном балансе роскоши и сдержанности:  
его архитектура и дизайн словно олицетворение самодостаточности, присущей истинному аристократизму, которому чужд китч, 

Во всех сферах нашей жизни — от кинематографа до недвижимости — 
особенно ценятся авторские проекты, в которых признанный 
маэстро доводит свой замысел до шедеврального воплощения. 

Жилые комплексы и резиденции от великих архитекторов 
и дизайнеров — жемчужины на рынке элитной недвижимости, 
их единицы по всему миру. Отличает их индивидуальность 
и гармоничная целостность архитектуры и дизайна.

Гений сложной 
простоты

а свойственно внимание к деталям. 
Именно эти особенности определили 
мировой успех и востребованность 
Пьеро Лиссони.

В Roza Rossa маэстро стремится добить-
ся абсолютного уровня комфорта. Фаса-
ды здания эпохи конструктивизма были 
сохранены, но обрели особенную выра-
зительность. Проект благоустройства 
внутреннего двора — плод вдохновения 
супрематизмом Малевича — чистота, 
строгость, и яркие цвета будут создавать 
особое настроение. 

Просторные апартаменты с панорамны-
ми окнами предлагаются в трех вариан-
тах дизайна отделки. По задумке Лис-
сони, они отличаются цветовой гаммой 
и настроением, но их объединяет стиль 
современного минимализма и качество 
материалов.

С архитектурным бюро Lissoni Associati 
мечтают работать многие девелоперы во 
всем мире. Из большого числа предло-
жений Лиссони выбрал для сотрудниче-
ства российскую компанию  
KR Properties, в партнерстве с которой 
в Москве реализуется его первый жилой 
проект. Об этом проекте он говорит как 
об обособленном острове в сердце мега-
полиса, задуманном для людей, которым 
интересен новый опыт.

Единственный подобный проект в Москве — комплекс апартаментов Roza Rossa в Хамовни-
ках. Его автор — знаменитый итальянский архитектор, промышленный дизайнер и декора-
тор Пьеро Лиссони. В Roza Rossa его авторству принадлежит все — от фасада до мебели  
и дверных ручек.
Он создал десятки знаковых проектов жилой и коммерческой недвижимости, например, 
ставшие уже культовыми отели Monaco & Grand Canal в Венеции, Mare Pineta в Милане   
и Conservatorium Hotel в Амстердаме. Он придумал дизайн предметов интерьера для таких 
легендарных брендов, как Cassina, Cappellini, Kartell, Knoll, Flos и многих других.  
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Представьте, что человек резко взлетел 
на социальном лифте и кратно вырос в доходах, 
но совершенно не представляет, как пользоваться 
элитарными благами. Как вы объясните ему, что 
входит в обязанности консьержа? 

АНДРЕЙ КОРЫСТОВ: Легко могу себе представить. 
(Улыбается.) В 1990-е годы я работал ночным консьержем 
в отеле «Балчуг Кемпински». Там было много людей, 
разбогатевших в одночасье и еще не научившихся 
распоряжаться деньгами. 

В каждом 5-звездочном и некоторых 4-звездочных отелях 
предусмотрена консьерж-служба. Обычно это стойка 
в лобби, где располагаются наши сотрудники. Гость получает 
в отеле определенный набор услуг. А вот вопросы, которые 
не входят в задачи отеля, ложатся на плечи консьержа. 
И это могут быть как самые банальные запросы, например 
организовать экскурсию на Красную площадь и билеты 
в Большой театр, так и, казалось бы, невыполнимые. Все 
мои обязанности по отношению к гостю определяются 
индивидуально. 

Консьерж должен выполнять любые  
просьбы гостя?

А. К.: Я стараюсь делать максимально все, что могу. 
Разумеется, если это не противоречит нормам этики 
и морали, а также законодательству РФ. Много лет назад 
в нашем отеле остановилась женщина с дочерью лет 8–9 
из США. У них были грандиозные планы на выходные 

в Москве (дело было в пятницу, а в понедельник они 
планировали уехать). Но когда она снимала наличные, 
кредитка застряла в банкомате. Это была катастрофа, других 
карт, как и кеша, у нее не было. Служба банка обещала 
вернуть карту в понедельник утром. Нужно было видеть 
глаза ее дочери, которая поняла, что вместо Большого театра 
и цирка ей придется сидеть два дня в номере. И я решил 
оплатить им все прогулки сам, просто под честное слово. 
Не представляете, как было приятно наблюдать их радость. 
Деньги они потом прислали и еще много лет отправляли мне 
открытки и письма с благодарностью. 

Еще одна история. Романтическая. Гость нашего отеля 
грустил у стойки. Я аккуратно выяснил, что он расстался 
с любимой девушкой. Я попросил его телефон и за полчаса, 
переписываясь с ней в WhatsApp, помирил их. Можно было 
этого не делать, даже не спрашивать, что случилось, но мне 
хочется помогать людям, я получаю от этого удовольствие.

Когда вы путешествуете, оцениваете ли вы работу 
коллег? Насколько требователен к качеству сервиса 
человек, который привык сам его оказывать 
на высшем уровне?

А. К.: Да, конечно, это происходит уже на уровне 
подсознания. Конечно, я не хожу с чек-листом и не отмечаю, 
что хорошо, а что плохо, но внимание обращаю на все: как 
меня зарегистрировали на ресепшене, как задают вопросы, 
как убрано в комнате, как общается консьерж и насколько 
профессионально улыбается.

Искусство 
создавать 

привилегии
Андрей Корыстов, начальник службы 

консьержей гостиницы «Метрополь», Москва; 
Президент РОО «Золотые Ключи Консьержей»
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Улыбаться тоже нужно профессионально? 
Дежурная улыбка?

А. К.: Наоборот, натянутая улыбка как раз 
непрофессиональна. Правильно улыбаться искренне, как 
человек, у которого хорошее настроение и который желает 
вам добра. В этом мы похожи на актеров: неважно, что 
у тебя происходит внутри и какие личные проблемы, — 
ты выходишь на сцену и должен выложиться на 100%. Этому 
не учат, к этому нужно прийти самому: радоваться, что 
человек приехал в нашу страну и наш город, что в твоих 
силах ему чем-то помочь, сделать приятное. 

Как вы реагируете, если видите, что в отеле, где 
вы отдыхаете, что-то делают неправильно?

А. К.: Не ругаюсь и не жалуюсь точно. Если что-то 
неправильно делает консьерж, с которым я знаком, могу 
в легкой шутливой форме подсказать, как лучше поступить.

Как вы сами относитесь к гостям, которые 
выражают недовольство?

А. К.: Это надо рассматривать как обратную связь. Человек 
нам показывает, что в нашем сервисе нужно сделать лучше. 
И в какой бы форме гость ни выражал это, наша задача — 
продолжать ему улыбаться и заботиться о нем.

Каждому человеку, который чем-то недоволен, важно 
услышать, что его поняли, более того — сопереживают ему. 
Следующий шаг — предлагаю решить проблему, обещаю 
заняться ею лично. И конечно, нужно проконтролировать 
это решение и обязательно уточнить у гостя, на должном 
ли уровне все было сделано и остался ли он доволен. 
Не помешает и комплемент от отеля. Обычно две трети 
гостей после этого приходят извиняться за излишние 
эмоции. 

Бывают случаи, когда, отдыхая в других 
гостиницах, вы видите, что чему-то можно 
поучиться?

А. К.: Бывают, но с каждым годом все реже и реже. Я всегда 
обращаю внимание на мелочи, уровень обслуживания 
складывается именно из незаметных вещей. Однажды 
в Four Seasons в Праге я бросил на столик в номере 
очки и горку мелочи, а когда вернулся, на очках лежала 
запечатанная салфетка для протирания, а рядом стояла 
маленькая коробочка. Открываю — там аккуратно 
сложенная мелочь. Вот в такие моменты чувствуешь 
искреннюю заботу, такие, казалось бы, незначительные вещи 
делают пребывание в отеле незабываемым. 

Ассоциация консьержей всего мира «Золотые 
ключи», которую вы возглавляете в России, — 
это что-то вроде тайного общества масонов: туда 
сложно попасть, нужно иметь своих поручителей, 
соответствовать вверенному званию. У вас даже 
значок двух перекрещенных ключей на форме. Есть 
ли у вас собственный кодекс, который необходимо 
соблюдать?  

А. К.: Конечно, мы сформулировали для себя основные 
пункты этого кодекса. Первое — гость для нас всегда 
на первом месте. Мы обязаны создавать только позитивные 
эмоции, и тогда человек к нам вернется и приведет новых 
гостей. 

Во-вторых, это солидарность и взаимопомощь. Мы открыты 
для своих коллег и всегда готовы помочь. Третий 
постулат — дружба. Теплое, позитивное общение всех 
членов ассоциации — залог успеха нашей работы.   

В-четвертых, уважение к обязательствам. Если я что-то 
обещаю, потом обязательно делаю и довожу это дело 
до конца. На мое слово можно положиться. И так может 
сказать любой член нашей ассоциации. Например, я могу 
позвонить в незнакомый отель и попросить: сейчас приедет 
человек, ему нужно передать деньги. И мне ответят: 
надо — значит, дадим. Не спрашивая, что случилось и когда 
их вернут. Раз это член ассоциации, в этом сомнений быть 
не может. 

В-пятых, стремление к совершенству. Каждый день нужно 
узнавать что-то новое, учиться, становиться лучше. 

В-шестых, деликатность. Я все вижу, я все слышу, я все знаю, 
но я никому ничего не скажу. Были случаи, когда известные 
люди, несмотря на то что у них есть личный помощник, 
обращались ко мне, зная, что я все сделаю аккуратно 
и грамотно. И никто об этом никогда не узнает. 

И последнее — нужно быть примером для других 
консьержей во всех отелях.

Если, несмотря на все эти постулаты, консьерж 
совершает ошибки, что ему грозит?

А. К.: Расстрел во внутреннем дворике. (Смеется.) Лично 
я стараюсь со своей командой выстраивать отношения таким 
образом, чтобы человек боялся ошибиться не из-за того, что 
будет наказан, а потому, что чувствует, что подведет команду. 
Если что-то произошло, я не делаю поспешных выводов 
и стараюсь разобраться. Если нет криминала, если человек 
не специально совершил зло, я его пойму. И люди это ценят. 
Если работник счастлив и доволен, то и гость будет счастлив 
и доволен. А когда человек боится начальства, негатив 
передается постояльцам.  

В комплексе апартаментов Roza Rossa сервис  
будет под управлением «Метрополя»,  
включая консьерж-службу. Как вы планируете 
выполнить задачу по созданию такой службы? 
В чем, на ваш взгляд, будет отличие отельного 
сервиса для владельцев апартаментов  
и членов их семей от классической консьерж-
службы отеля?

А. К.: Консьерж-сервис в Roza Rossa будет похож на отельную 
службу: в лобби должна стоять стойка, за которой будет 
работать моя команда и помогать в решении любых 
вопросов. Я за такой красивый олдскульный вариант 
и против телефонных и онлайн-сервисов.  Последнее 
время мы недооцениваем важность личного общения, 
а оно создает настроение и атмосферу. Да и помогает 
лучше понять желание человека, а значит, качественнее 
его выполнить. Самый простой пример — заказ столика 
в ресторане. Одно дело, когда ко мне с этой просьбой 
подходит гость с ребенком, другое — с девушкой, и третье — 
с бабушкой. Я сразу понимаю, какой ресторан нужен. 
Да и просто поболтать, отправляясь с утра на работу, многим 

приятно. Вопрос «Как дела?», пожелание хорошего дня 
или предупреждение захватить зонтик сразу поднимают 
настроение, дарят ощущение заботы. 

А какой была самая сложная задача,  
с которой вам пришлось столкнуться  
в последнее время и которую  
вы в итоге выполнили?  

А. К.: Недавно мне пришлось найти дочь убитого 
на Великой Отечественной войне солдата, имея только его 
письма с фронта. Японский врач, остановившийся у нас, 
привез с собой несколько старых писем, которые он купил 
на eBay (удивительно, но такие вещи там тоже продаются), 
и обратился за помощью. Автор погиб, а сами письма 
оказались в обозе, который разбомбили, и к его родным 
не попали. Я нашел дочь этого солдата, и эта уже пожилая 
женщина, которая никогда не видела отца и привыкла 
считать, что никаких весточек от него не осталось, приехала 
сюда, читала письма и плакала. Да и мы сами, если честно, 
еле сдерживались.

Последнее время мы недооцениваем важность личного общения,  
а оно создает настроение и атмосферу
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Изумление  
на закуску  

и шок  
на десерт. 

Чем удивляют 
московские 
рестораны  

своих 
посетителей
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По всему миру главный тренд последнего 
времени — это понятная и простая 
еда. Даже вечерние рестораны все 

меньше мудрят с молекулярной кухней, 
понимая, что люди устали от экспериментов 
над их вкусовыми рецепторами и желудком. 
Зато есть большой интерес к новым продуктам 
и их сочетаниям, необычным техникам 
приготовления и артистичной подаче блюд. 
Какими бы ни были сейчас модные тенденции, 
гастрономическая мысль и фантазия шеф-
поваров никогда не закисают, не высыхают 
и не улетучиваются. Пока одни шефы буквально 
выжимают максимум из овощей и даже делают 
из них вино, другие работают со сложными 
текстурами, а третьи не боятся предлагать 
непривычные и даже провокационные продукты. 
Время открыть меню — скучно не будет! 

В нем фантазии знаменитых шеф-поваров, 
приправленные чили, окрашенные чернилами 
каракатицы, припорошенные снегом из кавы 
и украшенные фиалками: будьте открыты новым 
гастрономическим впечатлениям.

Ризотто с креветками, 
муссом из шафрана 
и ледяной кавой
РЕСТОРАН AQ KITCHEN
Андрей Жданов, шеф-повар

«Ризотто — хорошая основа. Оно как холст, на который 
можно наносить краски. Дополнять и украшать! Мы часто 
с ним экспериментируем. Последняя версия ризотто 
у нас с креветками и ледяной кавой. Почему так? Потому 
что у аргентинских креветок богатый морской вкус. 
Это послужило отправной точкой для дальнейшего 
сочетания. Креветок разделяем: из голов варим бульон, 
на котором затем готовится рис, от чего он приобретает 
сладковатый, йодированный вкус моря. А сами креветки 
подмариновываем в меду и соке лайма, а затем обжариваем.

Креветки хорошо сочетаются с игристыми винами. 
Поэтому я подумал, почему бы их сразу не соединить 
в блюде. Так, из белой кавы мы сделали «снег», а из 
розовой — «тальятелле». Получилось, что кислинка 
и холодная текстура на контрасте с горячим — это 
интересное сочетание, которое вызывает массу эмоций. 
И это точно новый гастрономический опыт, а в этом 
мы и видим одну из наших главных целей».

Ризотто — хорошая основа.  
Оно как холст, на который можно 

наносить краски.
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Дим-сам «Креветка 
и водяной каштан»
РЕСТОРАН INSIGHT
Александр Стахеев, шеф-повар

«Водяной каштан — классический продукт для Китая, 
а вот у нас из него готовят очень редко. Хотя, на мой 
взгляд, это пуленепробиваемая история. На первый взгляд 
может показаться, что водяной каштан практически 
безвкусный. Но у него очень интересная текстура, которая 
придает блюдам специфический хруст. У креветки тоже 
есть свой хруст, и вместе они отлично работают. Кроме 

того, нейтральный вкус каштана делает ярче сладкий вкус 
креветки. Меня с этим продуктом познакомил мой учитель, 
китаец У Вэнь Ян. Тогда про водяной каштан вообще никто 
не знал, кроме китайской диаспоры, и найти его можно было 
только на азиатских рынках. Помню первые ощущения, 
когда попробовал его прямо из консервной банки, — 
что-то необычное, хрустящее, похожее то ли на лотос, то ли 
на картошку.

Если человек попробует водяной каштан в его исходном 
виде, то, скорее всего, вся оставшаяся банка полетит 
в помойку. Но стоит обжарить его в устричном соусе — и все 
изменится. Когда вкус задан, водяной каштан отлично 
справляется с любым сочетанием — от риса до шоколада».

Почки кролика в порто 
с картофелем и муссом 
из боровиков
РЕСТОРАН GRAND CRU
Андрей Илюшин, шеф-повар 

«Почки можно назвать классическим для Grand Cru 
блюдом. Они всегда были в нашем меню по причине 
безусловной сочетаемости субпродуктов с красным вином. 
Раньше блюдо подавалось с пермантье из сельдерея и было 
легким, но в этом сезоне я решил его переосмыслить 

и соединить с грибами и кореньями, сделав ставку на то, 
с чем почки отлично сочетаются. Основываясь на опыте 
предыдущих поколений и сочетаниях из старинных 
рецептов, я применил принципы деконструкции, чтобы 
понятные продукты зазвучали по-новому. Блюдо получилось 
идеальным для прохладного вечера, с уютным зимним 
характером. Главным героем выступают почки кролика, 
которые обжариваются с густым и сладким порто, а затем 
тушатся с соусом демигляс. Союз с картофельным пюре 
на эмульсии из сливок и пармезана и муссом из белых грибов 
придает блюду нежность и деликатность.

По желанию гостя добавляется белый трюфель, сезон 
которого сейчас как раз в самом разгаре».
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Десерт «Домашние соленья»
РЕСТОРАН STORIES
Гузель Магдиева, шеф-кондитер

«Не хочешь быть как все — создай что-то свое! 
Я сторонница таких десертов, при виде которых 
вы зададитесь вопросом «А это точно десерт?». «Домашние 
соленья» — одно из таких. Это настоящее кондитерское 
застолье: огуречный гель с сальсой из лимонных 
и огуречных цукатов, спрятанный в аппетитном 
шоколадном корпусе, спелый перчик на основе сока перцев 
с добавлением чили и копченой паприки, в котором искусно 
затаился шоколадный ганаш. Украшает композицию 
кусочек шоколадного кекса с кориандром в форме любимого 
бородинского хлеба».

Ризотто 
из сельдерея/
ягненок/
перикаро
РЕСТОРАН COMMUNITY
Джакомо Ломбарди, 
бренд-шеф

«Идея ризотто, в котором вместо риса 
используются зернышки из сельдерея, 
возникла спонтанно. Собственно, почему бы не 
сделать ризотто без риса? Для того чтобы у гостей 
ресторана Community была возможность приобрести 
необычный гастрономический опыт, я определенным 
образом нарезал корень сельдерея и превратил его в «рис». 
Получившееся ризотто относится к так называемым 
блюдам-обманкам, но действительно очень похоже 
на настоящее. Почему именно сельдерей? Во-первых, 
он белого цвета. Во-вторых, у него необычная текстура, 
от природы немного клейкая, что перекликается 
с настоящим рисом. Блюдо готовится на курином бульоне 
с ягненком и соусами перикаро, демигляс и айоли, а подается 
с тонкой стружкой зеленого лука».
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Тартар из оленя с моченой 
клюквой и жареным ягелем
РЕСТОРАН BJÖRN
Никита Подерягин, шеф-повар

«В ресторане северной кухни Björn мы разделяем 
скандинавскую философию отношения к жизни и стараемся 
очень бережно относиться не только к природе вообще, 
но и к продуктам. Мы готовим только из местных сезонных 
продуктов и практически не выбрасываем их, для всего 
придумываем какое-нибудь применение. Так, например, 
косточки от говядины или оленины превращаются 
в посуду. Да-да, именно в ней подается одно из наших самых 
популярных блюд — тартар из оленя. В его состав входит три 
вида мяса (филе красноярского оленя, немного копченого 
оленя и фланк-стейк из говядины для текстуры блюда). 
В дикой природе олень живет в лесах, питается ягелем, 
ягодами. Поэтому его мясо идеально сочетается с моченной 
в хересе и можжевеловых ягодах клюкве и обжаренным 
в сахарной пудре ягелем. Ягель команда ресторана собирает 
самостоятельно, несколько раз в год отправляясь за ним 
за 400 км от Москвы. Тартар подается с обожженным 
на открытом огне датским хлебом».

Олег Кесельман, 
автогонщик, президент 

Porsche Club Russland, организатор 
Российской гоночной серии 

Porsche Club Cup, шеф-инструктор 
Porsche Experience Center Russia

«Я точно не тот человек, который 
в ресторанах специально будет искать 

что-то необычное, а найдя, немедленно 
заказывать. Но я помню, что однажды 

в Duran Bar меня уговорили попробовать 
стейк из горба антилопы зебу. Убедили 

тем, что это нежное и мягкое мясо, 
по вкусу ничем не отличающееся 

от говядины. Что было абсолютной 
правдой. Очень вкусная антилопа».
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Жареные бычьи яйца 
с каштанами
РЕСТОРАН «ЮЖАНЕ»
Булат Ибрагимов, шеф-повар 

«Одно из знаковых и самых популярных блюд 
в «Южанах» — жареные бычьи яйца с каштанами. Этот 
субпродукт достаточно редко готовят в ресторанах, и, мне 
кажется, его зря недооценивают. У него нежный вкус, 
который нельзя ни в коем случае забивать никакими 
специями. Мы подаем бычьи яйца с пюре из каштанов 
с корнеплодами — эти текстуры отлично сочетаются друг 
с другом. Перед приготовлением яйца нужно нарезать. 
К слову, так они приобретают забавное сходство с морскими 
гребешками, и мы их в шутку называем «кубанский 
«Сен-Жак».

Черный борщ  
с щупальцами кальмаров
РЕСТОРАН THE MAD COOK
Максим Волков, шеф-повар

«Я никогда не видел черного супа — в мире не было 
ни одного рецепта. Есть черное ризотто, черная пицца, 
черные котлеты, а супа не было, поэтому я и решил его 
создать. Мне нравится придумывать необычные блюда, 
которых нигде и ни у кого нет, которые будут удивлять 
и даже шокировать. Так появился мой черный борщ 
с щупальцами кальмаров. Всех секретов относительно 
ингредиентов и способа приготовления я раскрывать 
не стану, скажу лишь одно — все гораздо сложнее, чем 
просто добавить в кастрюлю чернил каракатицы. Да и такого 
вкуса борща вы тоже точно не ожидаете — приходите 
и пробуйте!»
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ADV

Фиалковая панна-котта
РЕСТОРАН «ТУРАНДОТ»
Дмитрий Еремеев, шеф-повар
«Панна-котту знают все, многие любят, но иногда она бывает 
довольно скучной. Как-то раз у меня было прекрасное 
весеннее настроение, хотелось ярких красок, цветов 
и тонкого вкуса. Так я решил соединить фиалку, малину, 
голубику и ежевику в одном десерте. Вкус нашей панна-
котты, приготовленной на основе растительных сливок 
с соевым и кокосовым молоком, дополняет натуральная 
ваниль. Сверху — малиновый и фиалковый мусс и желе, 
а завершают композицию свежие ягоды и цветок. Десерт 
получился нежным и легким, красивым и эффектным».
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Овощной сет 
с овощными винами
РЕСТОРАН TWINS GARDEN
Иван и Сергей Березуцкие, шеф-повара
«Будущее за овощами! Мы искренне верим в это и в нашу 
ферму. В этом сезоне, например, собрали урожай тыквы в 2,5 
тонны. В гастрономическом смысле овощи у нас в стране 
до сих пор остаются недооцененными, хотя постепенно 
стереотип о том, что можно наесться только мясом, меняется. 
Технологически с овощами работать сложнее, чем с другими 
продуктами, поэтому овощные блюда — это гораздо более 
яркий показатель уровня ресторана, чем, скажем, стейк. 
С этого лета в нашем дегустационном сете в формате Chef ’s 

Table блюда из овощей меняются в зависимости от того, 
какие продукты у нас лучшие прямо сейчас. Что-то из 12 
подач более-менее постоянно, например овощные конфеты 
и капуста Dry Aged, остальное — на усмотрение природы 
и погоды. Это для нас как для шефов профессиональный 
вызов и то, что делает нашу работу по-настоящему 
интересной. Наша особая гордость — это органические вина 
из овощей, которые идут в качестве сопровождения сета 
и не продаются отдельно. Мы делаем их сами из петрушки, 
одуванчика, свеклы, ревеня, томатов, пастернака, порея 
и моркови. У нас нет желания с помощью них эпатировать 
гостей, нам просто интересно придумывать технологии, 
с помощью которых можно раскрыть весь потенциал овощей, 
открыть их в новых проявлениях, о которых никто раньше 
даже не подозревал».



Kalinka (Март — Июнь 2019) Kalinka (Март — Июнь 2019)186 187

ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
СОБЫТИЯ ВЕСНЫ 
от портала «Культуромания»

ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с Галерей Тейт (Лондон) представляет вы-
ставку «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа». В картинах ан-
глийских мастеров можно увидеть глубоко личные, чувственные и интенсив-
ные переживания от жизни. На выставке будут представлены работы таких 
художников, как Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон, Р.Б. Китай, Леон Коссоф, Лю-
сьен Фрейд и Майкл Эндрюс, Юэн Аглоу, Дэвид Бомберг, Уильям Колдстрим 
и Паула Регу. Выставка ранее с успехом прошла в Лондоне, Лос-Анджелесе, 
Малаге и Орхусе. В общей сложности ее посетили более 600 тысяч зрителей.

05.03 – 19.05  ◆  Москва, Россия

Выставка современного
британского искусства

Третьяковская галерея в здании на Крымском Валу готовит масштабную ретроспективу художника  
в современной интерпретации. Лучшие работы Репина займут целых три этажа музея. Зрителей ждут как известные 
произведения – «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» – так и редко экспонирующиеся 
картины из зарубежных музеев и частных собраний, обещающие стать сюрпризом для публики.

16.03 – 18.08  ◆  Москва, Россия

Выставка Ильи Репина
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Третьяковская галерея продолжает серию выставок европейских художников, чье творчество повлияло на развитие 
русской культуры. Впрочем, на самого норвежского экспрессиониста Россия тоже оказало большое влияние – он был 
под сильным впечатлением от творчества писателя Федора Достоевского. Экспозицию составит максимальное количе-
ство работ, привозившееся когда-либо в Россию, среди которых будет и всемирно известная картина «Крик».

15.04 – 14.07  ◆  Москва, Россия

Выставка Эдварда Мунка 

Традиционное мероприятие в центре столицы пройдет в этот раз под названием «Близкое – далекое». Его цель – 
раскрыть посетителям коды различных культур, дать возможность сопоставить события из прошлого с нынешними 
мироощущениями. Одной из самых занимательных экспозиций будет, несомненно, выставка Юрия Роста «Люди», 
приуроченная к 80-летию со дня рождения автора.

13.02 – 10.03  ◆  Москва, Россия

XI Московская международная биеннале 
«Мода и стиль в фотографии — 2019» 

Музеи Кремля продолжают знакомить московскую публику с культурой и ис-
кусством Востока. На этот раз выставка будет посвящена времени правления 
императора Цяньлуна (1736–1796) и придворному церемониалу эпохи Цин. 
Экспонаты приедут из собрания пекинского Музея дворца. Будет показано 
больше ста предметов: символы власти, парадные одеяния императоров, 
портреты, произведения живописи и каллиграфии, парадная утварь, музы-
кальные инструменты и другое.

15.03 – 30.05  ◆  Москва, Россия

Выставка «Сокровища 
императорского дворца Гугун. Эпоха 
процветания Китая
в XVIII веке»

Кинематографическая весна начнется с одного из самых значимых 
событий в фестивальной жизни нашей страны – с международного 
фестиваля дебютов, проходящем в Ханты-Мансийске. Появился этот 
смотр в 2003 по инициативе Сергея Соловьева, он же стал бессмен-
ным председателем «Духа огня». Вице-президентом долгое время  
был Александр Абдулов. В программе конкурса 10-12 дебютных работ, 
из которых на русском языке могут быть только две.  
А в состав жюри входит пять человек – крупных деятелей мирового кино.

01.03 – 06.03  ◆  Москва, Россия

XVII Международный фестиваль 
кинематографических 
дебютов «Дух огня»,
Ханты-Мансийск 
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Самый милый и самый обаятельный фестиваль из всех существующих  
на территории Российской Федерации. Когда он только задумывался, его 
целью было показать абсолютно все без исключения анимационные филь-
мы, созданные за год в стране. Сейчас это стало невозможным: индустрия 
выросла, картин стало больше, и зрителям пришлось бы не выходить из зала 
неделями. Тем не менее, все самое яркое и необычное, Суздальский смотр 
представляет. А заодно и выбирает победителей в номинациях: лучший 
короткометражный фильм, лучший фильм для детей, лучший студенческий 
фильм, лучший дебют, лучший сериал, а также прикладная анимация  
и полный метр.  

13.03-18.03 ◆  Суздаль, Россия

XXIV Открытый российский  
фестиваль анимационного кино,  
Суздаль

ММКФ – старейший фестиваль в мире после Венецианского и единственный международный смотр в России, име-
ющий категорию «А» (которую, впрочем, время от времени пытаются отнять). Президентом смотра является Никита 
Михалков, программным директором – Кирилл Разлогов. Конкурсных программ на ММКФ три: конкурс короткого 
метра, конкурс документального кино и основной конкурс. Последний, однако, является традиционно слабым: круп-
ные режиссеры с мировым именем предпочитают отдавать свои работы на более значимые фестивали. Тем не менее, 
в сопутствующих программах всегда много интересного: они дают возможность увидеть фильмы, о которых говорит 
весь мир, и которые вы точно никогда не встретите в нашем прокате. 

13.03-18.03  ◆  Москва, Россия

41-й Московский международный кинофестиваль,  
Москва 

Один из самых престижных и самых значимых смотров мира, собирающий под свое крыло максимальное количест-
во журналистов и звезд. Главный приз фестиваля – «Золотая пальмовая ветвь». Кстати, российский фильм получил ее 
лишь однажды: в 1958-м году, когда в основном конкурсе победил фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Зато 
«Гран-при» нашим работам присуждали несколько раз: и это «Солярис» Андрея Тарковского, «Сибириада» Андрея 
Кончаловского, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. 

14.05-25.05  ◆  Канны, Франция

72-й Каннский международный фестиваль,
Канны, Франция 
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