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чЕЛОВЕк
бЛАгОРОДНЫЙ

Homo Nobilis



    

Хамовники, благодаря благоприятной экологии, 
отличной транспортной доступности и удивительной 
для центра мегаполиса атмосфере полного покоя и 
гармонии с природой, сегодня называют «платиновой 
милей». Жить в этом районе комфортно, безопасно и 
очень престижно. 

Исторически точкой отcчета для процветания этого района 
стало возведение в XVI веке Новодевичьего монастыря. 
Именно в эту обитель совершали паломничество русские 
цари вместе со своими приближенными, благодаря чему 
появилась так называемая «царская дорога», вдоль 
которой строили свои резиденции аристократические 
семьи государства. 

Менялись времена, век приходил на смену веку,  
а Хамовники оставались самым престижным районом 
Москвы. В разные годы здесь жили известные персоны, 
оставившие свой след в науке, искусстве и литературе. 

В Хамовниках находятся заповедные уголки культурно-
исторической карты Москвы: Нескучный сад и 
Новодевичий монастырь, парк им. Мандельштама 
и Воробьевы горы, музей изобразительных искусств  
им. А.С. Пушкина и Храм Христа Спасителя. 
каждое второе здание в Хамовниках можно считать  
историческим и архитектурным памятником. 

«САДОВЫЕ кВАРТАЛЫ» СТАНуТ гАРМОНИчНОЙ чАСТьЮ 

ИМЕННО ТАкОгО ИзЫСкАННОгО ПРОСТРАНСТВА.  ЖИзНь В 

ХАМОВНИкАХ буДЕТ НАПОЛНЕНА ДуХОМ ИСТОРИИ, И ПРИ 

эТОМ ВЫ буДЕТЕ ПОЛьзОВАТьСЯ ВСЕМИ ПРЕИМущЕСТВАМИ 

ОДНОгО Из САМЫХ кОМфОРТАбЕЛьНЫХ ЖИЛЫХ кВАРТАЛОВ 

В МОСкВЕ.

чЕЛОВЕк
бЛАгОРОДНЫЙ
Homo Nobilis
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Homo Novus



    

чЕЛОВЕк
НОВЫЙ
Homo Novus Новый квартал клубных домов воплотил самые высокие 

требования к месту для жизни того, кто выше всего ценит 
главную роскошь современности  — время, и не готов тратить 
его в пробках. Выбор в пользу «Садовых кварталов» делает 
тот, кто четко представляет, каким должен быть его дом, 
понимает, что самые современные технологии и материалы 
делают жизнь не только комфортной, но и безопасной.

здесь, на полуострове, омываемом Москва-рекой,  
в наиболее благоприятном с точки зрения экологов 
московском районе, создается жилой квартал для новых 
людей — для тех, кто не только идет к своей цели, но  
и покорил уже не одну вершину, и теперь готов обустроить 
свою  жизнь в соответствии с самыми высокими  
критериями успеха. Великолепная инфраструктура,  
изящные и продуманные до мельчайших деталей 
архитектурные решения, транспортная доступность,  
изобилие зеленых насаждений — в «Садовых кварталах» 
предусмотрено все для счастливой новой жизни. 

ВСЕгДА ДОбИВАЯСь ПОСТАВЛЕННОЙ цЕЛИ, ВЫ МНОгОгО 

ДОСТИгЛИ, И НЕ СОбИРАЕТЕСь ОСТАНАВЛИВАТьСЯ. ВЫ  

зНАЕТЕ, чТО уСПЕХ В ЛЮбОМ ДЕЛЕ НЕВОзМОЖЕН бЕз МЕСТА,  

В кОТОРОМ ВСЕ НАчИНАЕТСЯ, — бЕз уЮТНОгО И кРАСИВОгО 

ДОМА. 

НО ПРИ ВЫбОРЕ НОВОЙ кВАРТИРЫ  ВАЖНЫ НЕ ТОЛькО  

кРАСОТА И ПРЕСТИЖ. ВЫ ИщЕТЕ ДЛЯ  СЕбЯ И СВОИХ бЛИзкИХ  

ИДЕАЛьНОЕ ПРОСТРАНСТВО, кОТОРОЕ ОРгАНИзОВАНО  

С учЕТОМ СТРЕМИТЕЛьНОгО ТЕМПА ВАшЕЙ ЖИзНИ, 

ПОТРЕбНОСТИ В СПОкОЙНОМ ОТДЫХЕ И ВОзМОЖНОСТИ 

ПОЛучИТь НЕОбХОДИМЫЙ уРОВЕНь СЕРВИСА В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ бЛИзОСТИ ОТ ВАшЕгО ДОМА. ТЕПЕРь 

ТАкОЕ МЕСТО ПОЯВИЛОСь НА кАРТЕ МОСкВЫ — ДОбРО 

ПОЖАЛОВАТь В «САДОВЫЕ кВАРТАЛЫ»!



чЕЛОВЕк
СчАСТЛИВЫЙ

Homo Fortunatus



    

В самом центре мегаполиса жители «Садовых кварталов» 
получат возможность наслаждаться чистейшим воздухом, 
наполненным ароматами цветов и листвы. Помимо 
парковых зон исторического центра Москвы, новый  
квартал станет безупречным с точки зрения экологов 
пространством, созданным благодаря природному 
рельефу и стараниям мастеров в области ландшафтного 
дизайна и садового искусства. 

более половины территории «Садовых кварталов» 
отведено под парки, возрождающие аристократические 
традиции ландшафтного искусства старой Москвы, когда 
городские усадьбы были окружены пышными садами.  
В концепции озеленения и благоустройства нашли 
отражение символические образы сторон света и времен 
года. Для каждого из четырех кварталов подобраны 
разные виды кустарников и деревьев, создающие особое 
настроение в любой сезон. Приватные дворы каждого 
из кварталов будут подняты на один уровень — здесь 
разместятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, 
а также места для выгула домашних животных.
 
Особого внимания заслуживает пруд, окруженный 
зелеными бульварами и набережными с уютными кафе и 
торговой галереей, который станет сердцем района. здесь 
можно будет гулять, наслаждаясь прекрасными видами,  
а зимой — даже кататься на коньках — каток будет 
организован прямо на замерзшем пруду.  

уДИВИТЕЛьНОЕ И ВОЛшЕбНОЕ ПРЕОбРАЖЕНИЕ «САДОВЫХ 

кВАРТАЛОВ» зИМОЙ — зЕРкАЛьНАЯ гЛАДь ПРуДА 

ПРЕВРАщАЕТСЯ В кАТОк, СЛЫшНЫ зВукИ МузЫкИ И 

СчАСТЛИВЫЙ СМЕХ ДЕТЕЙ. В ВОзДуХЕ ВИТАЕТ АРОМАТ 

ПЕчЕНьЯ С кОРИцЕЙ. И ВзРОСЛЫЕ, И ДЕТИ чуВСТВуЮТ 

ПРИбЛИЖЕНИЕ СкАзОчНОЙ НОчИ. В эТОЙ ВОЛшЕбНОЙ 

АТМОСфЕРЕ ТРуДНО ПОВЕРИТь, чТО СОВСЕМ РЯДОМ  

бьЕТСЯ СЕРДцЕ ОгРОМНОгО гОРОДА...  

чЕЛОВЕк
СчАСТЛИВЫЙ
Homo Fortunatus



чЕЛОВЕк
ВзЫСкАТЕЛьНЫЙ

Homo Delicatus



    

Тщательно продуманная инфраструктура обеспечит всем 
необходимым даже самых взыскательных жителей. 

центральное место в «Садовых кварталах» занимает 
пруд с обрамляющими его эспланадами, бульварами и 
живописными аллеями для прогулок. На набережной 
расположена торговая галерея с кафе и ресторанами,  
уютно расположившими свои столики вокруг 
живописного пруда.

Магазин изысканных вин, сигарная лавка, салон 
коллекционных игрушек, цветочные галереи, булочная-
кондитерская, где пекут вкуснейший хлеб — все к услугам 
жителей «Садовых кварталов». 

В новом квартале расположатся отделения банков, салоны 
красоты, SPA-центр, бутики, рестораны и кофейни, и 
даже холодильник для хранения мехов.  

Все торговые и сервисные предприятия обслуживаются 
так, чтобы никоим образом не помешать жителям 
«Садовых кварталов».  Подъездные пути, зоны погрузки 
и разгрузки находятся на подземном уровне и не 
пересекаются с приватными паркингами жилых домов. 

чЕЛОВЕк
ВзЫСкАТЕЛьНЫЙ
Homo Delicatus

ВАМ НРАВИТСЯ ПРОгуЛИВАТьСЯ ПО НАбЕРЕЖНОЙ, зАХОДИТь 

В ЛЮбИМЫЕ буТИкИ, гДЕ ВАС уЖЕ ХОРОшО зНАЮТ И ВСЕгДА 

ОСТАВЯТ ИМЕННО ТО, чТО ВЫ ПРЕДПОчИТАЕТЕ. куПИВ  

ПОНРАВИВшуЮСЯ ВЕщь, ВЫ зАХОДИТЕ В ЛЮбИМЫЙ 

РЕСТОРАН, А ПОкуПкИ ДОСТАВЯТ ВАМ ПРЯМО В кВАРТИРу. 



чЕЛОВЕк
ИгРАЮщИЙ

Homo Ludens



    

чЕЛОВЕк
ИгРАЮщИЙ
Homo Ludens

Особое внимание при проектировании комплекса 
было уделено детской инфраструктуре. Архитекторы  
постарались обеспечить самых важных жителей «Садовых 
кварталов» максимальным уровнем комфорта и 
безопасности и предоставить в их распоряжение все нужное 
для учебы, игр и занятий спортом. 

В  квартале клубных домов появится общеобразовательная 
школа, где помимо учебы будут созданы все условия для 
активного досуга — проектом предусмотрены два спортивных 
зала, бассейн и открытые спортивные площадки.  

к школе юные жители «Садовых кварталов» будут 
добираться по абсолютно безопасной школьной дорожке, 
расположенной на уровне второго этажа жилых домов и 
ведущей из каждого квартала — инновационной находке 
архитекторов. 

Для малышей предусмотрены детские сады, а игровые 
площадки, оборудованные во дворах каждого из четырех 
приватных кварталов, рассчитаны на детей всех возрастов.

ВАМ НЕ НуЖНО ПЕРЕЖИВАТь зА ТО, кАк ВАш РЕбЕНОк 

ДОбЕРЕТСЯ ДО шкОЛЫ И ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ. «САДОВЫЕ 

кВАРТАЛЫ» МАкСИМАЛьНО ПРИСПОСОбЛЕНЫ ДЛЯ ТОгО, 

чТОбЫ ВАшИ ДЕТИ МОгЛИ ВЕСТИ НАСЫщЕННуЮ И 

ИНТЕРЕСНуЮ ЖИзНь.



чЕЛОВЕк
АкТИВНЫЙ

Homo Activus



    

Современного успешного человека невозможно 
представить без занятий спортом и фитнесом. Для того 
чтобы жители «Садовых кварталов» могли черпать 
физические и душевные силы и вести активный образ 
жизни, в комплексе предусмотрены все условия — 
в свободное время можно восстановить силы в SPA-
cалоне и вернуть бодрость в фитнес-зале.

Детскому спорту также уделяется пристальное внимание — 
в квартале создается обширная сеть спортивных площадок. 
Все юные жители комплекса смогут посещать бассейн, 
расположенный в школе. 

«Садовые кварталы» –  это территория без машин, вместо 
проезжих дорог и парковок здесь появятся велосипедные 
и беговые дорожки. 

чЕЛОВЕк
АкТИВНЫЙ
Homo Activus

ВАшА ЖЕНА ОТПРАВИЛАСь НА ПРОбЕЖку ПО ТЕНИСТЫМ 

ДОРОЖкАМ ПАРкА, А СЫН зАНИМАЕТСЯ ПЛАВАНИЕМ В 

шкОЛьНОМ бАССЕЙНЕ. ВЫ ЖЕ НИ зА чТО НЕ ОТкАЖЕТЕСь 

ОТ СуббОТНЕЙ ПАРТИИ В ТЕННИС. А ВЕчЕРОМ ВМЕСТЕ С 

ДРузьЯМИ, ВЫ ОТПРАВИТЕСь бОЛЕТь зА ЛЮбИМуЮ кОМАНДу 

В РАСПОЛОЖЕННЫЙ НЕПОДАЛЕку СПОРТбАР. В «САДОВЫХ 

кВАРТАЛАХ» кАЖДЫЙ НАЙДЕТ зАНЯТИЕ ПО ДушЕ. 



чЕЛОВЕк
СТРЕМИТЕЛьНЫЙ

Homo Rapidus



    

Прекрасная транспортная доступность «Садовых 
кварталов» сочетается с удаленностью комплекса от 
шумных автомобильных артерий Москвы — на них 
нет прямого выхода. Тем не менее, разветвленная сеть 
модернизированных улиц позволяет беспрепятственно 
добраться до фрунзенской набережной, комсомольского 
проспекта, б. Пироговской улицы, Третьего 
Транспортного и Садового колец. Основная транспортная 
магистраль этого района — комсомольский проспект — 
является одной из самых разгруженных трасс центра 
столицы. 

Транспортная инфраструктура «Садовых кварталов» 
уникальна и представляет собой подземную систему 
транспортного сообщения между всеми частями района  
с 7 въездными рампами — отдельными для каждого жилого 
квартала, центральной зоны и других инфраструктурных 
объектов — на 3 прилежащие к району улицы: Ефремова, 
усачева и 3-ю фрунзенскую. Такое современное решение 
позволило не только освободить пространство жилого 
комплекса от автомобилей, но и сохранить тишину и 
чистый воздух кварталов.

Из паркингов к квартирам можно будет подняться на 
лифтах. Для каждой квартиры предусмотрено не менее 
двух машиномест, а также места на гостевой парковке. 

чЕЛОВЕк
СТРЕМИТЕЛьНЫЙ
Homo Rapidus

Из ПАРкИНгА ВЫ ПОДНИМАЕТЕСь ПРЯМО к ДВЕРЯМ 

кВАРТИРЫ. ВЫ бРОСАЕТЕ СЛучАЙНЫЙ ВзгЛЯД В ОкНО И 

ОСТАНАВЛИВАЕТЕСь, НЕВОЛьНО зАЛЮбОВАВшИСь ВОДНОЙ 

гЛАДьЮ ПРуДА, В кОТОРОМ, кАк В зЕРкАЛЕ, ОТРАЖАЮТСЯ 

ЯРкОЕ СИНЕЕ НЕбО И ДОМА В НЕЖНОЙ ДЫМкЕ САДОВ.  

ЛучИ СОЛНцА ПРОбИВАЮТСЯ СкВОзь ВЕТВИ ДЕРЕВьЕВ, 

ВЕТЕР шуМИТ ЛИСТВОЙ — ВО ДВОРАХ И НА буЛьВАРАХ 

«САДОВЫХ кВАРТАЛОВ» НЕТ АВТОМОбИЛьНОгО шуМА И НЕТ 

ПРИПАРкОВАННЫХ ПОВСЮДу МАшИН. 



чЕЛОВЕк
уВЕРЕННЫЙ

Homo Сertus



     

Современные дома элитного уровня невозможно 
представить без многоступенчатой системы 
безопасности. В «Садовых кварталах» контроль доступа 
в жилую, торговую и деловую зоны, а также на паркинги  
разграничен и происходит в несколько этапов. 

Вся территория комплекса будет находиться под 
круглосуточным видеонаблюдением. Высокие технологии 
и лучшее профессиональное оборудование позволили 
создать в «Садовых кварталах» интеллектуальную  
систему безопасности.  

уЖЕ НА эТАПЕ ПРОЕкТА ПРОДуМАНЫ ВСЕ НЮАНСЫ СИСТЕМ 

ОХРАНЫ ЖИЛОгО кОМПЛЕкСА, ПОэТОМу ВЫ НЕ буДЕТЕ 

бЕСПОкОИТьСЯ зА бЕзОПАСНОСТь — СВОЮ И СВОИХ 

бЛИзкИХ. ВАшА СОбСТВЕННОСТь ТАкЖЕ буДЕТ В  

АбСОЛЮТНОЙ СОХРАННОСТИ — ПРИВАТНЫЕ И 

ОбщЕСТВЕННЫЕ зОНЫ зДЕСь ТАкТИчНО, НО чЕТкО  

РАзДЕЛЕНЫ, чТО ИСкЛЮчАЕТ ЛЮбОЕ НЕСАНкцИОНИ-

РОВАННОЕ ПРОНИкНОВЕНИЕ. САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ 

бЕзОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ОбъЕкТОВ ОбЕСПЕчАТ ВАшЕ 

СПОкОЙСТВИЕ И уВЕРЕННОСТь.

чЕЛОВЕк
уВЕРЕННЫЙ
Homo Сertus



чЕЛОВЕк
СОзИДАЮщИЙ

Homo Оperatorius



    

«Садовые кварталы» — это уникальный элитный 
район, который возводится в рамках единой 
концепции архитектуры и благоустройства. Дизайн-
код, разработанный главным архитектором проекта 
Сергеем Скуратовым, объединяет все архитектурное 
и ландшафтное пространство района. благодаря 
такому подходу, все детали были тщательно продуманы 
еще на этапе проектирования, что позволило создать  
максимально комфортное пространство для жизни, 
предусмотреть все тонкости благоустройства и озеленения 
территории района.

Над проектом работала команда из 7 звездных 
архитекторов, поэтому каждый из 34 клубных домов 
является уникальным, авторским. При этом весь район 
решен в едином архитектурном стиле. 

При строительстве и отделке домов применяются 
высококачественные натуральные материалы: клинкерный 
кирпич, изготовленный в германии специально для 
«Садовых кварталов», стекло, медь, светлый юрский 
мрамор из баварии, в рисунке которого можно проследить 
отпечатки древнейших водорослей и кораллов, что  
придает этому материалу изысканную красоту,  
на создание которой ушли миллионы лет. 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫбРАТь кВАРТИРу НуЖНОЙ ВАМ ПЛОщАДИ —  

ОТ 60 ДО 600 кВ.М — И НЕОбХОДИМОЙ ИМЕННО ВАМ 

ПЛАНИРОВкИ —  ВЫбОР ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТь Из бОЛЕЕ чЕМ 

100 уНИкАЛьНЫХ ВАРИАНТОВ.

А ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОчИТАЕТЕ НЕчТО СОВСЕМ  

экСкЛЮзИВНОЕ — ВАМ ПОНРАВИТСЯ ЖИТь В ОДНОМ Из 

ПЕНТХАуСОВ С кАМИНОМ, ТЕРРАСАМИ И МАСшТАбНЫМ 

ОСТЕкЛЕНИЕМ. ЕДИНСТВЕННОЕ, чТО ВАМ ОСТАНЕТСЯ 

СДЕЛАТь — эТО ВЫбРАТь ВИД Из ОкОН НА зНАкОВЫЕ 

ДОСТОПРИМЕчАТЕЛьНОСТИ МОСкВЫ — кРЕМЛь, ХРАМ 

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, зДАНИЕ Мгу НА ВОРОбьЕВЫХ гОРАХ, 

НОВОДЕВИчИЙ МОНАСТЫРь.  

чЕЛОВЕк
СОзИДАЮщИЙ
Homo Оperatorius



чЕЛОВЕк
РАзуМНЫЙ

Homo Sapiens



    

к Вашим услугам комфортабельный офис продаж, 
расположенный в непосредственной близости от «Садовых 
кварталов». эксперты рынка недвижимости ответят на все 
Ваши вопросы и помогут принять оптимальное решение.  
Ждем Вас по адресу:

г.Москва, ул.Доватора, д. 2

+7 (495) 755-88-87
info@sadkvartal.ru
www.sadkvartal.ru

СущЕСТВуЕТ ЛИ у СчАСТьЯ цЕНА? МОЖНО ЛИ ОПРЕДЕЛИТь, 

СкОЛькО НЕОбХОДИМО ПОТРАТИТь ВРЕМЕНИ, СИЛ И  

фИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТОгО, чТОбЫ НАЙТИ ДОМ СВОЕЙ 

МЕчТЫ? И кАк ПОНЯТь, чТО ВАшИ ПОИСкИ уСПЕшНО  

зАВЕРшЕНЫ?

уВИДЕВ «САДОВЫЕ кВАРТАЛЫ», ВЫ НАЙДЕТЕ ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ НА 

эТИ ВОПРОСЫ. ПРИОбРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В «САДОВЫХ 

кВАРТАЛАХ» — эТО НЕ ТОЛькО ПОкуПкА кВАРТИРЫ В САМОМ 

СОВРЕМЕННОМ эЛИТНОМ  кОМПЛЕкСЕ кЛубНЫХ ДОМОВ МОСкВЫ, 

НО И НАДЕЖНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ. 

ИМЕННО В «САДОВЫХ кВАРТАЛАХ» ВОТ-ВОТ НАчНЕТСЯ ОТСчЕТ 

НОВОЙ ИСТОРИИ НОВЫХ ЛЮДЕЙ — ТЕХ, кТО зАбОТИТСЯ О СВОЕМ 

НАСТОЯщЕМ И С уВЕРЕННОСТьЮ СМОТРИТ В буДущЕЕ — СВОЕ  

И СВОИХ ДЕТЕЙ.  

чЕЛОВЕк
РАзуМНЫЙ
Homo Sapiens






