
«Сколково Парк» —  
это потрясающий архитектурный 
ансамбль, расположенный в самом 
центре первого премиального пригорода 
на западе Москвы. Место, где жизнь 
класса люкс, архитектура высочайшего 
уровня и все условия для образования, 
спорта, отдыха и развлечений, карьеры 
и бизнеса, присущие городской среде, 
окружены гармоничной красотой 
ландшафтного парка. Жизнь на природе  
в двадцати минутах от центра столицы…  
Мечта, ставшая реальностью.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ 
АТМОСФЕРА
«Сколково Парк для Жизни» — это клубный квартал, 
состоящий из 6 корпусов высочайшего качества  
в окружении великолепного ландшафтного парка  
и каскадной набережной реки Сетунь.
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Квартал располагается на территории 
ландшафтного парка площадью  
7.5 гектаров. Здания выстроены  
в форме, напоминающей лепесток, 
изгибы которого позволили 
сформировать внутри комплекса 
приватную, уютную атмосферу и 
практически полностью закрыть 
пространство от внешнего мира.
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АРХИТЕКТУРА  
БУДУЩЕГО
Фантастический, поражающий архитектурной 
мыслью дизайн. 6 современных зданий 
из натурального юрского мрамора, 
маульброннского песчаника и стекла теплых 
тонов, 442 квартиры свободной планировки 
с высокими потолками и панорамным 
остеклением — это подлинный премиум-класс.
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Цистерцианское аббатство 
Маульбронн – превосходный 
образец средневековой 
архитектуры. Более четырехсот 
лет монахи создавали этот 
фантастический шедевр из 
уникального Маульброннского 
песчаника, который добывается 
исключительно на юго-западе 
Германии. Долговечность, красота 
и уют, которые этот уникальный 
материал придал постройкам 
средневековой Европы, 
привнесены и в «Сколково Парк 
для Жизни».
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ЛАНДШАФТ
Шедевр ландшафтно-паркого искусства 
от английского бюро Hyland Edgar Driver 
Landscape Architects: аллеи для прогулок  
и детские площадки, масштабные лужайки  
со сложным рельефом, оригинальные патио — 
комфортная, безопасная и располагающая  
к семейному отдыху среда.
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Одними из основоположников традиций ландшафтно-паркового 
искусства являются английские мастера, которые черпали вдохновение 
в пейзажах Пуссена, Лорена еще в XVII веке. В «Сколково Парк для 
Жизни» за английский ландшафтный парк отвечали архитекторы  
из Англии, среди проектов которых множество зеленых территорий  
и парков по всему миру и множество других территорий и парков. Для 
создания ландшафта был произведена геопластика рельефа, высажено 
более 300 крупномеров и 20 000 кустарников.
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Уникальное сочетание красоты  
и долговечности древесины лиственницы 
оценили еще в V-VI веке нашей эры. Более 400 
тысяч свай из лиственницы лежат в основании 
города Венеция. А зодчие, ответственные 
за внутреннее убранства Собора Василия 
Блаженного, использовали это дерево  
в отделке. При строительстве прогулочной 
набережной в «Сколково Парк» использована 
древесина возрастом не менее 700 лет  
из специальных питомников вблизи озера 
Байкал.

ДЛЯ ЖИЗНИ
Сколково Парк – оазис тишины  
и спокойствия вблизи мегаполиса, 
расположившийся на благоустроенной 
каскадной набережной реки Сетунь, 
вблизи векового лесного массива.
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ДИЗАЙН ДЛЯ 
ЖИЗНИ

ДИЗАЙН  
ДЛЯ ЖИЗНИ



РОСКОШНОЕ  
ЛОББИ
Дизайн всех вестибюлей зданий 
в клубном квартале разработан 
британским архитектурным 
бюро Scott Brownrigg в стиле 
Contemporary. 
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СВОБОДА ВЫБОРА
Мы ценим время и комфорт. Поэтому, в клубном 
квартале предлагаются квартиры с великолепно 
продуманными, готовыми интерьерами, а также, 
без отделки. 

Для достижения максимального комфорта  
и свободы выбора, в Сколково Парк 
предлагаются резиденции в долгосрочную 
аренду. Полностью меблированные квартиры, 
дополненные профессиональным сервисом.
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
Сдержанный, элегантный и современный дизайн квартир – 
это возможность выбора той эстетики внутреннего 
пространства, которая соответствует образу жизни его 
обитателей. Открытая планировка, замысловатый декор  
или невероятная роскошь…Легкий, наполненный светом 
интерьер – это чистый белый лист, готовый к любым самым 
смелым творческим порывам.
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Пример интерьера
квартиры
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ТЕРРИТОРИЯ  
КОМФОРТА
Просторные, светлые квартиры с панорамными 
видами, террасами или собственным патио по 
достоинству оценят даже самые взыскательные 
собственники.

В клубном квартале предусмотрены 1, 2, 3, 
4-комнатные квартиры свободной планировки, 
что позволит создать максимально комфортное 
пространство как для большой семьи, так и для 
молодой пары.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
И СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Спокойствие и охрану порядка обеспечивают 
два поста безопасности, по одному на каждый 
из въездов, 24-часовое видеонаблюдение  
и постоянное патрулирование территории 
комплекса. Администрация «Сколково Парк» 
занимается благоустройством территории  
и коммунальным обслуживанием.
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СКОЛКОВО ПАРК ДЛЯ ЖИЗНИСКОЛКОВО ПАРК ДЛЯ ЖИЗНИ

ПАРКИНГ
Охраняемая подземная парковка рассчитана 
на 836 машин. Она настолько вместительна, 
что обеспечивает парковочными местами 
не только всех жителей комплекса,
но и их  гостей.  
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41

ПОКУПКИ И 
ОТДЫХ
В Сколково есть все необходимое –  
в корпусе 1 работают минимаркет, аптека  
и еврохимчистка. Зарядиться энергией на 
территории «Сколково Парк» можно на 
теннисном корте, баскетбольной площадке  
и футбольном поле.   
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ПОКУПКИ  
И ОТДЫХ
В «Сколково Парк для Жизни» есть все 
необходимое — на территории работает 
минимаркет, аптека, еврохимчистка, кафе. 
Зарядиться энергией можно на теннисном 
корте, баскетбольной площадке или в зоне 
Wоrkout.
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Магазин фермерских 
продуктов 
и кафе «Амбар»

Въезд 
на парковку, 
автомойку

6
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ОБОЗНАЧЕНИЯОБОЗНАЧЕНИЯ

1 МАГАЗИН И КАФЕ СЕЗОНЫ

2 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

3  ХИМЧИСТКА

4 АПТЕКА

5  ДЕТСКАЯ СТУДИЯ

6 САЛОН КРАСОТЫ

7 МИНИ-ОФИС

ПЛАН КЛУБНОГО 
КВАРТАЛА
Расположение зданий «Сколково Парк 
для Жизни» в виде лепестка не случайно. 
Повторяя природный ландшафт, форма 
и дизайн корпусов обеспечивает легкий 
доступ к любой части квартала: детскому 
и спортивному центрам, ритейлу и парковке. 
Но главное — это английский ландшафтный 
парк с каскадной набережной и уютный 
внутренний двор, которыми наслаждаются все 
без исключения жители «Сколково Парк для 
Жизни».
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СОВЕРШЕНСТВО 
ЖИЗНИ

ПРОСТОР  
ДЛЯ ЖИЗНИ



КАФЕ И МАГАЗИН  
ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ
На территории клубного квартала открылось потрясающее 
пространство, сочетающее в себе магазин продуктов, уютное кафе 
с разнообразным меню и флористический бутик. Пространство 
внутреннего помещения всегда наполнено дневным светом благодаря 
большим панорамным окнам, с двухуровневой террасы открывается 
живописный вид на набережную реки Сетунь. В теплое время года на 
террасе установлены столики и шезлонги для отдыха. В выходные в 
«Амбаре» регулярно проводятся детские мастер-классы и анимация.
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ГОЛЬФ С МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ
Неподалеку от «Сколково Парк для Жизни» расположился Гольф-клуб 
«Сколково». Чемпионское, 18-луночное гольф-поле спроектировано 
легендарным американским гольфистом и архитектором Джеком 
Никлаусом, а клубный дом, лауреатом Притцкеровской премии, 
Шигеру Баном. Утонченная элегантность загородного клуба в двух 
шагах от дома — привилегия жителей «Сколково Парк». 
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Гольф клуб «Сколково»  
для престижного отдыха
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В пешей доступности от «Сколково Парк для Жизни» 
находится великолепный природный парк площадью 
более 450 гектар, который является частью лесопаркового 
пояса Москвы и любимым местом отдыха жителей 
Сколково. «Парк Мещерский» пересечен освещаемыми 
пешеходными и велосипедными дорожками, здесь 
созданы: площадки для Workout, Angry Birds, ПандаПарк. 
Парк идеально подходит для любителей спорта и 
активного отдыха. Круглый год профессиональные 
спортивные, беговые клубы устраивают на территории 
мастер-классы, регулярные тренировки и проводят 
марафоны.
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ОБРАЗОВАНИЕ  
В СКОЛКОВО
Сколково предоставляет все возможности для образования  
и творческого развития детей всех возрастов. Здесь находятся:

АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА, АККРЕДИТОВАННАЯ  
В КЕМБРИДЖСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ —  
детский сад и начальная школа, объединенные  
на одной прекрасно оборудованной территории.

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА —  
новая школа в нескольких шагах от квартала,  
которая обещает стать одной из лучших в России.

ЗАРЕЧЕНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ —  
здесь, профессиональные преподаватели и искусствоведы  
помогут раскрыть и развить творческий потенциал ребенка в рамках 
государственного среднего образования или кружков и мастер-классов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИМНАЗИЯ СКОЛКОВО —  
современная гимназия в пяти минутах от клубного квартала.
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МОСКОВСКАЯ 
ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ 
СКОЛКОВО
Центр обучения менеджменту 
с безупречной репутацией и международный
инновационный центр. Сюда приезжают
студенты со всего мира: Сколково – 
это образование международного уровня,
а также уникальные возможности для 
работы и карьерного роста. Школа
готовит бизнес-лидеров, которые
будут создавать новые предприятия
и применять свои знания в условиях
динамично развивающихся рынков, внося
свой вклад в развитие экономики России.        
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СКОЛКОВО  
ПАРК ДЛЯ  
БИЗНЕСА
«Сколково Парк для Бизнеса» — 
призван стать новым деловым 
центром Москвы.

Первый этап строительства —  
возведение комплекса из 
шести офисных зданий класса 
А в окружении ландшафтного 
парка с каскадом прудов, 
на первых этажах которых 
расположатся кафе, рестораны, 
бутики. Работники офисов и 
жители оценят красоту этого 
удивительного уголка природы.

У собственников квартир 
«Сколково Парк для Жизни» 
будет собственный выход на 
территорию бизнес-парка и 
возможность пользоваться всей 
инфраструктурой.
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М
КАД

Сколково Парк
для Бизнеса

Московская
Школа Управления
Сколково

ул. В
есенняя

Парк Мещерский

Гольф-клуб Сколково

р. С
ету

нь

Сколковское ш
.

Инновационный Центр
Сколково

Международная Гимназия
Сколково

Сколково Парк
для Жизни

Спортивные 
клубы

Образовательные 
учреждения

Торговые галереи
и магазины

Кафе  
и рестораны

Cалоны красоты
и аптеки
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Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь:

Офис продаж
+7 (495) 777-555-4

Адрес офиса продаж
Московская область,
Одинцовский район,
р.п. Заречье,
ул. Весенняя, вл. 2

www.skolkovo-park.com


