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ЭТО НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  
ОСТРОВ ОТ КОМПАНИИ  
ДОНСТРОЙ

Представьте, что вы живете там, где не работают 
законы и ограничения большого города. 
Где не нужно выбирать между полезным и приятным.  
Где есть все,  чтобы жить по вашим правилам.

Представьте, что вы можете жить на ОСТРОВЕ. 
Прямо в Москве.

Шаг в одну сторону —  и вы за штурвалом яхты. 
Шаг в другую сторону — и вы медитируете в парке. 
Еще шаг — и вы у себя в офисе. 

НОВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
ЖИЗНИ
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МЕСТО 
ВНЕ СРАВНЕНИЙ

ОСТРОВ «спрятан» от остального города  
за Москвой-рекой и природным парком «Москворецкий». 

Но стоит пересечь реку, и вам рукой подать  
до исторического и делового центра столицы.

На территории ОСТРОВА уже строится станция  
метро «Терехово» (2021). Она станет только вашей.  
Вашей и ваших соседей.

Выехать за город? Это легко. Ведь неподалеку  
от ОСТРОВА расположены Рублево-Успенское  
и Новорижское шоссе.

5
станций | метро Деловой центр

6
станций | метро Баррикадная

2
минуты  | 

I5
минут     | 

I0
минут     | 

Рублевское шоссе

«Москва-Сити»

Садовое кольцо 
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БОЛЬШАЯ 
ВОДА НА 360º

Открытая бескрайняя перспектива. Круговая панорама реки.

Потрясающие пейзажи открываются буквально отовсюду: из окна,  
с балкона или террасы, с мостов через реку и даже с прибрежной полосы.
У ОСТРОВА есть природная граница – река и заповедники.  
Эта окружающая территория закрыта для застройки, а значит, ваш вид навсегда 
останется неизменным.

КАЖДЫЙ ВАШ ДЕНЬ —  
ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ  
ВО ВСЕ НЕБО
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СДЕЛАНО  
НА ПРИРОДЕ

Чтобы в Дубае появились райские отели,  
их создателям пришлось насыпать искусственные 
острова. ОСТРОВУ этого не потребовалось —  
здесь все предусмотрела природа. 

Наивысший рейтинг экологической благополучности, 
650 га парковых пространств вокруг… и никаких 
следов промышленного прошлого. Ни заводов,  
ни магистралей, ни транспортных развязок. 

На ОСТРОВЕ можно спокойно спать  
с открытыми окнами - и да, это Москва. 

НАСТОЯЩИЙ ЗАПОВЕДНИК  
ПОСРЕДИ МЕГАПОЛИСА
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Вы когда-нибудь задумывались, как разные цвета и звуки 
влияют на ваше здоровье? Как угнетает шум и серость 
большого города?

Гул миллионов голосов. Рычание моторов и визг  тормозов. 
Грохочущие децибелы музыки. Скрежет вагонов метро. 
Ослепляющий свет витрин. Пестрое мелькание 
автомобилей. Серые громады зданий.  
Так звучит и выглядит город.

Но в Москве есть и другая реальность, свободная от стрессов  
и агрессии большого города. 

Плеск речных волн под килем яхты. Шепот ветра в травах. 
Пение редких птиц. Стрекот кузнечиков.  
Небесная лазурь во все окно. Голубая лента реки.  
Нежная зелень парков. Светлые фасады домов.  
Так звучит и выглядит ОСТРОВ.

АНТИСТРЕСС  
В МЕГАПОЛИСЕ

ЗВУКИ И КРАСКИ ОСТРОВА - 
ПРИРОДНЫЙ ДЕТОКС
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НА СВОЕЙ 
ВОЛНЕ

Вы сами решаете, как провести свой день  
на ОСТРОВЕ. Здесь имеют значение только ваше 
настроение и личные планы.

Включить режим «город на паузе»: выйти  
из подъезда прямо к реке, покормить уток  
или помедитировать на природе.

Включить режим «город» и оперативно выбраться  
в центр по делам.

Включить «комбинированный» режим и поработать 
прямо на пляже, во дворе или парке.

Включить режим «подзарядка»: освоить километры 
дорожек для скандинавской ходьбы, сыграть  
в пляжный волейбол или бросить всё и в ближайший 
выходной уйти на яхте.

МЕНЯЙТЕ РИТМ ЖИЗНИ  
ПО НАСТРОЕНИЮ

Иллюстрации фасадных решений являются предварительным проектом, отдельные элементы могут быть изменены.
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ВАШ ЛИЧНЫЙ 
ОСТРОВ
Вы свободны выбирать границы своего личного 
пространства — от собственной комнаты до территории 
ОСТРОВА в целом.

Вы дома. Уединиться в спальне или провести время  
с семьей в кухне-гостиной — в вашей квартире найдется 
место для любого настроения.

Вы у дома. В закрытом безопасном дворе легко выбрать 
зеленый уединенный уголок для релакса, или занятий 
спортом, или игр с детьми. 

Вы среди своих. В клубных пространствах можно отмечать 
семейные праздники и познакомиться с соседями  
у беговой дорожки или в лаунже с библиотекой.  
Доступ для посторонних сюда закрыт. 

Вы на острове. Здесь нет чужих, и сама природа защищает 
вашу личную жизнь от нежелательных вторжений.

ТОНКИЕ НАСТРОЙКИ  
ПРИВАТНОСТИ

Иллюстрации фасадных решений являются предварительным проектом, отдельные элементы могут быть изменены.
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Территория ОСТРОВА и его ближайшее окружение 
открывают для вас потрясающие возможности заняться 
тем, на что обычным москвичам просто не хватает 
времени.

Долгие прогулки на природе, яхтинг, вейкинг, релакс  
на пляже – все это доступно буквально в паре шагов  
от вас. 

ПЕШКОМ:

НА РАССТОЯНИИ 
ПРОГУЛКИ

5
минут   | 

Открытые площадки тенниса и волейбола

Площадки для пляжных видов спорта  

I0
минут   |

Суворовский парк

Горнолыжный комплекс «Лата Трэк» 

I0
минут   |

Парк культуры и отдыха «Фили»

Гребной канал 

I2
минут   | Семейный парк аттракционов «Сказка» 

I5
минут   | Гольф-клуб 

5
минут   | Парк «Крылатские холмы» 

НА АВТОМОБИЛЕ:
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У ОСТРОВА есть собственный «гений места». 
Вдохновленная им архитектурная концепция 
восстанавливает давно забытую городом гармонию 
между человеком и природой.

Здесь нет громоздких небоскребов, заслоняющих 
солнце и подавляющих своим масштабом.  
Светлые фасады, плавные формы, сочетание стилей – 
от малоэтажной классики до бионического футуризма 
-  легкие и современные здания соразмерны человеку. 
Так выглядит архитектура будущего.

ИДЕАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ  
ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

АРХИТЕКТУРА 
БУДУЩЕГО

Иллюстрации фасадных решений являются предварительным проектом, отдельные элементы могут быть изменены.
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Йога, бег и тренировки в фитнес-центре – отличный 
план здоровой жизни в мегаполисе. Но для ОСТРОВА 
этого мало – он заботится и о вашем здоровье, 
и о здоровье природы. 

Безбарьерная среда дарит безопасность и свободу 
движения. LED-подсветка тротуаров с датчиком 
движения провожает вас до дома и экономит энергию, 
когда на улице пусто. 

Специальные указатели подсказывают оптимальный 
«Маршрут здоровья» в метрах, шагах  
или даже в калориях. Бесконтактный доступ в дом  
и антибактериальные поручни защищают от вирусов. 

ЗОЖ здесь даже у природы: раздельный сбор 
мусора спасает ОСТРОВ от пластика, а прокат 
электросамокатов – от автомобильных выхлопов.

ЗАБОТА О ЖИТЕЛЯХ  
И ПРИРОДЕ

ЛЮБИТЬ —  
ЗНАЧИТ БЕРЕЧЬ

Иллюстрации фасадных решений являются предварительным проектом, отдельные элементы могут быть изменены.
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ОСТРОВ 
ИННОВАЦИЙ

Умные домофоны, суперскоростной WI-FI и доставка посылок дронами, энергоэффективные лифты  
с интеллектуальной системой контроля – словом, все, что здесь окружает вас, создается «с нуля»  
по самым трендовым технологиям и инновациям.

И даже больше! На ОСТРОВЕ предусмотрено сверхбыстрое внедрение новых сервисов.  
Здесь топ-технологии обновляются автоматически, как приложения в вашем смартфоне.

 

ПРИНЦИП ОСТРОВА – 
БЫТЬ ВСЕГДА  
В ТРЕНДЕ

Иллюстрации фасадных решений являются предварительным проектом, отдельные элементы могут быть изменены.
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Правила большого города – правила больших расстояний. 

На ОСТРОВЕ всё иначе: его не нужно покидать в поисках 
хорошей школы для ребенка, классного шоппинга  
или занятий редкими видами спорта. Здесь все необходимое 
расположено по соседству. А для поездок на «материк»  
есть своя станция метро и стоянки каршеринга. 

ВСЁ СВОЁ

 Детские сады

 Школы

 Центр детского развития, детский клуб

 Торговый центр

 Супермаркеты и гастромаркеты

 Магазины у дома

 Рестораны, кафе, кофейни, пекарни

 Гастропаб

 Фуд Холл

 Салоны красоты и барбершопы 

 Фитнес и SPA

 Cпортивные и танцевальные студии

 Салоны интерьеров 

 Магазины одежды

 Аптеки

 Медицинские центры

 Банки

 Винотеки, винный бар

 Магазины для животных

 Химчистка

 Дом быта

 Коворкинг

 Студии цветов

 Автомойки

C

Ю

ВЗ

ул. Нижние Мневники
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Территория ОСТРОВА – это единый «архипелаг» взаимосвязанных 
пространств, по которому удобно и интересно путешествовать.  
Здесь можно провести целый день, переключаясь с важных дел  
на приятный отдых.

ОСТРОВА  
НА ОСТРОВЕ

СРЕДА, АНАЛОГОВ  
КОТОРОЙ НЕТ
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1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК У МЕТРО
Здесь – как на маленьких европейских площадях: уютно, красиво, и всегда можно 
встретить друзей и знакомых. Здесь приятно посидеть на веранде ресторана, 
прогуляться по магазинам или поучаствовать в празднике.  

2. ЗЕЛЕНЫЙ БУЛЬВАР
Это не просто улица, а настоящий прогулочный маршрут от одного берега реки  
до другого. Его можно пройти пешком или проехать на велосипеде, любуясь 
архитектурой кварталов и пейзажами с пешеходных мостов.  

3. ПРИБРЕЖНАЯ ЛИНИЯ
Расположившись у воды, можно собрать друзей и соседей на пикник, поиграть  
с детьми, заняться спортом или просто насладиться видами окрестной природы.

4. ПРИРОДНАЯ ГРАНИЦА
Выйдя из дома, легко попасть прямо в лес, в рощу или на заливной луг – 
прогуляться, полюбоваться нетронутой природой. И даже увидеть представителей 
фауны, занесенных в Красную Книгу.

15 ОCТРОВ
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I5-20
минут на автомобиле  | 

I0-I5
минут на автомобиле  | 

ОКРУЖАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

     

ШКОЛЫ  
И ДЕТСКИЕ САДЫ 

Школа № 1560 Лидер,  
корпус им. А. М. Горчакова 

English Nursery  
and Primary School

Школа № 1517

Школа № 1560 Лидер  
корпус им. И. И. Пущина

МАГАЗИНЫ  
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Азбука Вкуса

Винс

ВкусВилл

Кунцево Плаза

АПТЕКИ

Здоров.ру

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Андерсон

Dead Rabbit Pub

Eshak

Kitchen

5-I0
минут на автомобиле  |

   

ШКОЛЫ

И ДЕТСКИЕ САДЫ

Школа № 1560 Лидер,  
корпус им. А. П. Бакунина 

Школа № 1522  
имени В. И. Чуркина

МАГАЗИНЫ

И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Мастерская вкуса

Афимолл Сити

Океания

Филёвский

Хорошо!

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Sexton

Ермак

Friends & Family

The Море

   

ШКОЛЫ

И ДЕТСКИЕ САДЫ

Романовская школа ШО-3

Школа № 1293 корпус 2

Школа № 887,  
дошкольное отделение Радуга 

Школа № 1593

Школа № 1517

Школа № 1114

Образовательный центр Протон

Школа № 1248, 
школьное здание № 1 

Ломоносовская школа

Школа Интеллектуал

Школа № 1130  
дошкольное отделение № 2

Школа № 1130

Школа № 1371 Крылатское

Курчатовская школа,  
дошкольный корпус Одуванчик 

Школа № 1517

ФИТНЕС КЛУБЫ

Гребной клуб Спарта

Олимпик Стар 

World Fitness 

Equilibrium EMS

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Спортивная база RRG moto 

Велотрек Крылатское

Гольф-клуб Крылатское 

Олимпийский центр Крылатское 

Ледовый дворец Крылатское 

Спортивный комплекс  
Гребной канал

САЛОНЫ КРАСОТЫ

Beauty bar Browissimo 

Спа-клуб Антресоль

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, КИНО

Mori Cinema 

Волшебная пещера 

Театр Крылатское

БАНКИ (ОТДЕЛЕНИЯ)

Банк ВТБ

Сбербанк

Райффайзен банк

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Марквет

Бетховен

Cats & Dogs
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ОФИСЫ ПРОДАЖ:

«СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ»

ШЕЛЕПИХИНСКАЯ НАБ., Д. 34, СТР. 2

ПН-ПТ: 9:00 – 21:00

СБ-ВС: 10:00 – 20:00 

«ХАМОВНИКИ»

ПОГОДИНСКАЯ УЛ., Д. 4

вход через  
GRAND DELUXE НА ПЛЮЩИХЕ

ПН-ПТ: 9:00 – 21:00 
СБ-ВС: 10:00 – 20:00

«РЕКА»

УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, Д. 114

ПН-ПТ: 9:00 – 21:00

СБ-ВС: 10:00 – 20:00

«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

МОСФИЛЬМОВСКАЯ УЛ., Д. 70

ПН-ПТ: 9:00 – 21:00

СБ-ВС: 10:00 – 20:00

+7 495 153-90-52

WWW.DONSTROY.COM
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