НОВАЯ ИСТОРИЯ
НОВЫХ ЛЮДЕЙ

человек
благородный
Homo Nobilis

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 культурноисторической 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
новый
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

достигли,

и

не

поставленной
собираетесь

цели,

Вы

многого

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,

с

стремительного

учетом

которое
темпа

организовано
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
пожаловать в «Садовые Кварталы»!

—

добро

человек
счастливый
Homo Fortunatus

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

бьется сердце огромного города...

совсем

рядом

человек
ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ
Homo Delicatus

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, булочнаякондитерская, 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.

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

интересную жизнь.

могли

вести

насыщенную

и

человек
АКТИВНЫЙ
Homo Activus

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 SPAcалоне 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.

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

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.

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

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
близких.

Ваша

абсолютной

сохранности

общественные
разделены,

собственность

что

зоны

здесь

исключает

—

свою и своих

также

—

будет

приватные

тактично,
любое

но

в
и

четко

несанкциони-

рованное проникновение. Самые передовые системы
безопасности

жилых

объектов

спокойствие и уверенность.

обеспечат

Ваше

человек
СОЗИДАЮЩИЙ
Homo Оperatorius

человек
СОЗИДАЮЩИЙ
Homo Оperatorius

«Садовые Кварталы» — это уникальный элитный
район, который возводится в рамках единой
концепции архитектуры и благоустройства. Дизайнкод, 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
РАЗУМНЫЙ
Homo Sapiens

человек
РАЗУМНЫЙ
Homo Sapiens
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.

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

