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«Сколково Парк» –  
это потрясающий архитектурный 
ансамбль, расположенный в самом 
центре самого ожидаемого и 
высокотехнологичного городского 
проекта в России. Место, где жизнь 
класса люкс, архитектура высочайшего 
уровня и все условия для карьеры, 
образования, отдыха и развлечений, 
присущие городской среде, окружены 
гармоничной красотой ландшафтного 
парка. Жизнь на природе вблизи 
столицы…Мечта, ставшая реальностью.  
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Сколково парк для жизни

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
АТМОСФЕРА
«сколково Парк» - это дома высочайшего качества 
в окружении чудесного ландшафтного парка. 
Жизнь на природе с городским комфортом 
недалеко от центра столицы – мечта каждой 
современной семьи
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комплекс зданий располагается на 
территории более 8 га и имеет 
оригинальную форму, в плане 
напоминающую изящный лепесток. 
«изгибы» позволяют сформировать 
внутри комплекса дворы, 
практические закрытые от  
внешнего мира
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Сколково парк для жизни

АРХИТЕКТУРА 
БУДУЩЕГО
Фантастический, поражающий 
архитектурной мыслью дизайн.  
6 современных зданий из натурального 
камня и стекла, 442 светлые просторные  
1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры 
свободной планировки – 
это классика современной жизни. 
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Экстерьер зданий, выполненный 
из стекла и благородного 
натурального камня, поражает 
воображение

13Сколково парк для жизни



ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН
Продуманный ландшафт от английского 
бюро Hyland Edgar Driver Landscape Architects: 
уединенные частные дворики и игровые 
площадки, оригинально оформленные 
открытые променады – комфортная, 
безопасная и располагающая к семейному  
отдыху среда.
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великолепный парк, 
облагороженный в лучших 
традициях английского 
ландшафтного дизайна, 
располагает благоустроенной 
набережной с прогулочными 
зонами 
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Сколково парк для жизни

ПОКОЙ И 
БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ
сколково – это оазис тишины  и спокойствия вблизи 
бурлящего жизнью большого города. остров мечты, 
утопающий в зелени, замерший на краю векового леса, 
подпоясавшись серебристой лентой неспешной реки…
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ДИЗАЙН ДЛЯ 
ЖИЗНИ



СТИЛЬНЫЙ 
ХОЛЛ
Дизайн всех вестибюлей  
зданий, входящих в жилой 
комплекс «сколково Парк», 
разработан архитектурной 
мастерской Scott Brownrigg, 
обладающей множеством 
международных наград.  
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Сколково парк для жизни

Пример интерьера  
квартиры
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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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Сколково парк для жизни

Пример интерьера  
квартиры
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Сколково парк для жизни

ТЕРРИТОРИЯ 
КОМФОРТА 
Просторные светлые квартиры с панорамными 
окнами по достоинству оценят даже самые 
взыскательные жильцы. 

свободные планировки позволят зонировать 
пространство, учитывая любое пожелание – 
например, разместить детскую или  
вторую спальню.
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СОВЕРШЕНСТВО 
ЖИЗНИ



КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
к услугам гостей и жителей комплекса – 
круглосуточный консьерж-сервис: от вызова такси  
и регистрации входящей корреспонденции до 
приема гостей на основе полученных указаний. 
Приветливость, сдержанность и профессионализм,  
на которые можно рассчитывать 24 часа в сутки.
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Сколково парк для жизни

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
спокойствие и охрану порядка обеспечивают 
два поста безопасности, по одному на каждый 
въезд, 24-часовое видеонаблюдение  
и постоянное патрулирование территории 
комплекса. Администрация «сколково Парк» 
занимается благоустройством территории  
и коммунальным обслуживанием.
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Сколково 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. отличная уличная парковка –  
это 130 дополнительных мест вблизи зданий.     
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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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Сколково парк для жизни

ПЛАН ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА 
необычный дугообразный дизайн зданий 
комплекса «сколково Парк» не случаен. 
Причудливая изогнутая форма зданий,  
повторяя природный ландшафт,  
обеспечивает легкий доступ к любой части  
комплекса: детскому и оздоровительному  
центрам, спортивным сооружениям  
и парковке. но главное – это великолепный  
вид на бескрайние лесные просторы,  
которым наслаждаются все без исключения  
жители сколково.   
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СОВЕРШЕНСТВО 
ЖИЗНИ



ГОЛЬФ С 
МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ
18-луночное поле для гольфа, 
расположенное неподалеку от 
 «сколково Парк», создано по проекту 
знаменитого гольф-архитектора  
Джека никлауса. утонченная элегантность 
загородного клуба в двух шагах от дома – 
привилегия жителей «сколково парк».
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сколково гольф для  
престижного отдыха
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СКОЛКОВО ПАРК ДЛЯ ЖИЗНИ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК
На территории Сколково находится Мещерский 
природный парк площадью 400 га, являющийся 
частью лесопаркового пояса Москвы  
и любимым местом отдыха москвичей.  
Он пересечен пешеходными и велосипедными 
дорожками, которые соединяют исторические 
места и памятники архитектуры, расположенные 
по соседству. Парк идеально подходит для 
зимних видов отдыха, например, катания  
на беговых лыжах, а также устройства  
открытых катков.
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ОБРАЗОВАНИЕ  
В СКОЛКОВО 
сколково предоставляет все возможности для 
образования и творческого развития детей 
всех возрастных групп. Здесь находятся:

АТлАнТик МеЖДунАроДнЫЙ ценТр 
оБрАЗовАния – детский сад и начальная 
школа, объединенные на одной прекрасно 
обустроенной территории.

оБЩеоБрАЗовАТелЬнАя среДняя школА, 
строительство которой уже началось в 
соседнем Заречье, обещает стать одной  
из самых лучших в россии.       
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МОСКОВСКАЯ 
ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ 
СКОЛКОВО
Бизнес-школа сколково - это 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 жизни

СКОЛКОВО 
ПАРК ДЛЯ 
БИЗНЕСА
«сколково Парк для бизнеса» - 
это новый деловой центр 
Москвы, расположенный  
вблизи жилого комплекса 
«сколково парк».

Первый этап строительства – 
возведение комплекса из  
шести офисных зданий, кафе  
и ресторанов, окруженных 
ландшафтным парком с 
каскадом прудов. работники 
офисов и жители оценят  
красоту этого удивительного 
уголка рукотворной природы.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  
И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
«сколково парк» выгодно расположен 
рядом с кутузовским проспектом – 
главной магистралью столицы. 
основной подъезд осуществляется  
по сколковскому шоссе – живописной 
трассе, ведущей к инновационному 
центру «сколково».

сюда удобно добираться 
общественным транспортом от 
станций метро «киевская», 
«славянский бульвар»,  
«Юго-Западная».

 
 

в непосредственной близости 
расположен транспортный узел 
иннограда «сколково» и ж/д 
платформа «солнечная», откуда  
будут ходить аэроэкспрессы  
до киевского вокзала.
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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

skolkovo-park.com

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит ориентировочный характер. В связи с политикой постоянного совершенствования, готовый продукт может отличаться от представленного здесь 
описания. Все детали, описанные в настоящем документе, не могут рассматриваться как окончательные либо существующие. Данная информация не является договором либо гарантией. Размеры, указанные 
на планах и в спецификации, могут претерпевать незначительные изменения. Индивидуальные названия многоквартирных домов являются маркетинговыми названиями и не обязательно станут частью 
утвержденного почтового адреса.






