
Лофт-квартал в Москве



Мы создаем свою палитру эмоций, стремлений, 
мечтаний и творим жизнь. 

Каждый миг. Каждый день. Всегда.

Словно холст, мы выбираем город и свое место в нем. 
Мы пишем на этом холсте все, что хотим.  

Все, чем любуемся. Все, во что верим.

Мы смешиваем цвета. Играем со светом и тенью. 
Выходим за рамки. Экспериментируем. Вдохновляемся. 

Сомневаемся. Решаемся. Творим. Создаем. 
Создаем свою жизнь.
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Лофт-квартал «AEROLOFTS»* воплощает традиционную суть анг-
лийского лофта – это малоэтажный комплекс с собственной 
зеленой территорией и внутренней инфраструктурой по адресу:
ул. Викторенко, 16, в шаговой доступности от метро «Аэропорт». 
Это уникальное предложение для тех, кто ценит все преимущест-
ва городской жизни и мечтает о загородном просторе.

На просторной территории расположилось 8 зданий, которые 
объединит архитектурная концепция. Благородное сочетание 
красной кирпичной кладки с минимализмом белых оконных рам 
и утонченной геометрией крыш воплощает истинную британ-
скую элегантность. Панорамные окна, цветущие французские 
балкончики и зеленая лужайка, залитая солнечным светом, 
согревают душу и необычайно радуют взгляд. 

В нашем квартале вы можете подобрать решение под свои пред-
почтения: 

студии и резиденции от 32 м2 для творческого вдохновения;

террасы для тех, кто ищет большего;

Помещения имеют различные площади и с легкостью принима-
ют желаемый облик, пространство буквально воплощает 
внутренний мир своего обладателя – фантазии, желания и об-
раз жизни.

Лофт-мастерская или студия, личная терраса или собственная лу-
жайка, помещения с потолками более 3,5 м – выбор за вами, ведь 
наличие ипотеки позволит не откладывать его на завтра.

О квартале

Общее количество зданий – 8. 

Этажность квартала – 2–5. 

Общая площадь участка – 2,3 га.

Обеспеченность парковочными местами – 100 %.
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Лофт – культурное явление XX века, укрепившее свою актуальность 
в современном обществе. Идея многофункционального пространства 
отражает истинную природу свободы самовыражения и свежий взгляд 
на обыденные вещи. Новый стиль жизни зародился в творческих 
кругах. Неприкрытые индустриальные черты построек, витражное 
остекление, свободные практичные пространства с голой кирпичной 
кладкой и металлическими балками на потолке отличали лофты от других 
помещений, превращая их в излюбленное место для жизни и творчества 
эпатажных художников, скульпторов, фотографов и музыкантов золотого 
века рок-н-ролла. Легендарная «Фабрика» Энди Уорхола тоже была 
лофтом. 

Немало философских споров и интеллектуальных баталий протекало 
на фоне голых кирпичных стен. Помещения, задуманные как инст-
румент промышленного переворота, вновь вышли на сцену мировой 
истории, став свидетелями интеллектуальной и сексуальной рево-
люций. Новые адреса на карте творческой жизни города стали местом 
притяжения для законодателей мод. Так, вслед за творческой элитой 
преимущества лофта оценили и на Уолл-стрит. Старые промышленные 
здания Манхэттена из кирпичей, позже вошедшие в рейтинг самых 
дорогих лофт-апартаментов, распространили по миру моду жить 
в лофтах. 

Выйдя за океан, мировое почитание модного веяния внесло завер-
шающий штрих в новый стиль жизни – американская практичность 
слилась воедино с британской элегантностью, дополнив образ истинно 
георгианской строгостью.

В архитектурном облике лофт-квартала «AEROLOFTS»*, разработан-
ном архитектурным бюро «Кубикон», классика традиций лофта 
гармонично сочетается с утонченным английским стилем. Камень
и дерево, стекло и металл здесь слились в единую стройную компо-
зицию, смягчая традиционную брутальность лофта элегантностью 
архитектурных решений. Фасад из винно-красного клинкерного кир-
пича гармонично сочетается с белым декором окон и строгими линия-
ми кровли. Фабричная кирпичная кладка и мансардные окна, через 
которые солнце озаряет светом каждый сантиметр помещения, отра-
жают истинно английский характер «AEROLOFTS»* и делают его 
особенным местом для каждого, кто здесь окажется.

Архитектурная концепция 
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Словно холст, мы выбираем город и свое место в нем – свою
точку отсчета. Мы грунтуем его собственной историей, 
раскрашиваем сильными эмоциями, наносим яркие вос-
поминания. Мы рисуем карты дорог и ищем пути, движем-
ся по кругу и стремимся в центр. Мы уходим, убегаем, уез-
жаем, улетаем – и всегда возвращаемся. 

Третье кольцо

Аэроэкспресс (Белорусский вокзал)

Садовое кольцо

Кремль

Аэропорт Шереметьево

Представьте себе место в Москве, расположенное всего 
в нескольких километрах от Садового кольца в очень зеле-
ном современном районе. Рядом проходят удобные дороги 
и скоростная магистраль, но звуки машин не врываются 
в тихое утро. Вы никуда не торопитесь, потому что нет 
необходимости  вычитать из своей жизни дополнительное 
время на дорогу. Возможно, через несколько часов вы 
ненадолго улетаете из Москвы, но не спешите выходить 
заранее. Вы живете всего в 5 км от аэроэкспресса
и в прямой доступности от северных воздушных ворот 
города – аэропорта Шереметьево. Вы цените каждую 
минуту и заполняете ее любимой музыкой, ароматами ко-
фе и чая, приятным чтением и нужными разговорами.

Добро пожаловать
в лофт-квартал «AEROLOFTS»*. 

Возвращайтесь! 

Расположение
22 
км

8,5 
км

Аэропорт Шереметьево

Кремль

Аэропорт

Белорусская

Аэроэкспресс

Ходынское Поле
(открытие в 2015 году)

Лофт-квартал
ул. Викторенко, 16

5 км

5 км

6 км

8,5 км

22 км

Сад
овое кольцо

Ленинградское шоссе

ТТ
К

Хорошевское шоссе

Звенигородское шоссе

ст. м. «Аэропорт»  10 мин.
Аптека «Ригла» 9 мин.

Супермаркет 9 мин.
Пекарня «БонПан» 8 мин.

Чапаевский парк 8 мин.
 Фитнес-центр «World Class» 5 мин.

Поселок Художников 15 мин.
Кинотеатр «Баку» 10 мин.

Спорт-комплекс «ЦСКА» 10 мин.
Ленинградский рынок 7 мин.

Мемориальный парк 5 мин.
ст. м. «Аэропорт»   3 мин.

ст. м. «Павелецкая» 20 мин.
ст. м. «Охотный Ряд» 20 мин.

ст. м. «Парк Культуры» 18 мин.
ст. м. «Киевская» 16 мин.

ст. м. «Белорусская»   8 мин.
ст. м. «Динамо»   3 мин.

МКАД 17 мин .
Кремль 16 мин.

Тверская площадь 15 мин.
Супермаркет «Азбука вкуса» 10 мин.

ТТК   9 мин.
ст. м. «Аэропорт»   9 мин.
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770 м

850 м 580 м

520 мМемориальный парк

парк Березовая Роща парк Ходынское Поле

Чапаевский парк
Расстояния до парков
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парк Покровское 32 мин.
парк Динамо 22 мин.
Дендропарк 18 мин.

Петровский парк 13 мин.
Чапаевский парк 6 мин.

парк Березовая Роща 5 мин.

Район

Лофт-квартал «AEROLOFTS»* занимает уникальное местоположение в Хорошевском районе и является
точкой соприкосновения сразу трех крупных районов Москвы: Хорошевского, Аэропорта, Сокола.
Их дух всегда был единым. Эти районы объединяла история, культура, и конечно же, люди: архитекторы, 
конструкторы, писатели и поэты, художники и композиторы, музыканты – многие предпочитали эти края.

Совсем рядом, в поселке Сокол, была реализована популярная в начале XX века концепция города-
сада Эбенизера Говарда – города в гармонии с природой. Поселок Художников – так еще называют
эту воплотившуюся утопию – уникальный островок деревенской застройки внутри мегаполиса и официаль-
но признанный объект культурного наследия. Сегодня здесь приятно прогуляться по деревенским улоч-
кам, полюбоваться памятниками деревянного зодчества, утопающими в яблоневых и грушевых садах,
и поверить в то, что человек может жить в городе в гармонии с природой.

В окрестностях квартала «АEROLOFTS»*, на улице Верхней Масловке, расположен еще один памятник 
архитектуры и истории – архитектурный комплекс «Городок художников», легендарный и не раз упоминае-
мый в книгах и фильмах «Дом на Масловке». Этот «корабль искусств», в котором мастерские соседствуют
с квартирами, был задуман, чтобы создать бытовые условия  для живописцев, графиков, скульпторов и спо-
собствовать развитию советского искусства.

Эти районы пропитаны духом авиации. Название одного из районов – Аэропорт – говорит само за себя. 
Когда-то в этом районе располагалось здание знаменитой Военно-воздушной инженерной академии 
имени Жуковского. В 1947 г. на территории района Сокола было создано «Специальное бюро № 1» –
сегодняшний ГСКБ «Алмаз-Антей». В 1930 г. был основан Московский авиационный институт. Из его стен 
вышли многие  авиационные специалисты, конструкторы, летчики-герои, сражавшиеся на наших фрон-
тах. Часть выпускников сегодняшнего МАИ реализует свой научный и конструкторский потенциал в  опытно-
конструкторских бюро имени С. В. Ильюшина и П. О. Сухого. Центральный дом авиации и космонавтики –
один из старейших музеев, посвященных отечественной авиации – бережно хранит самые интересные 
тайны отечественного самолетостроения. Эти районы действительно пропитаны атмосферой авиации,
и лофт-квартал «АEROLOFTS»* поддержал традицию своим названием!

Сады и парки вокруг квартала «AEROLOFTS»* и сегодня вдохновляют на творчество, пешие прогулки
и пробежки на воздухе. В шаговой доступности находятся 4 городских парка – Чапаевский парк, парк 
Березовая Роща, Мемориальный парк и чуть дальше Петровский парк. Уже в 2016 году планируется открытие 
парка Ходынское Поле (по проекту итальянского архбюро LAND Milano), частью которого станут новая 
станция метро «Ходынское Поле», Государственный центр современного искусства и Музей метрополитена.

парк Динамо 26 мин.
Петровский парк 12 мин.

парк Березовая Роща 10 мин.
Мемориальный парк 9 мин.

Ходынское Поле 7 мин.
Чапаевский парк 6 мин.



РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ТРЦ 

Международная академия фотоискусства
2-я Песчаная ул., 2/1 

Центральный московский ипподром
Беговая ал., 22, корп. 1

Центральный дом авиации и космонавтики
Красноармейская ул., 4

ТЦ «Палладиум»
Ленинградский просп., 37

Галерея «Аэропорт»
Ленинградский просп., 62а

ТРЦ «Авиа Парк» 
(4 квартал 2014 года)

Кинотеатр «Баку»
ул. Усиевича, 12/14

 Музей современного искусства
(открытие в 2018 году)

«Галерея на Песчаной» 
Новопесчаная ул., 23/7

Библиотека им. Назыма Хикмета
Новопесчаная ул., 23/7

БИЗНЕС 

Бутик-отель «Триумф Палас»
Чапаевский пер., 3

Гостиница «Аэростар»
Ленинградский просп., 37, корп. 9

Гостиница «Аэрополис»
Ленинградский просп., 37, корп. 5

Гостиница «Сокол»
Чапаевский пер., 12

Отель «Петровский путевой дворец»
Ленинградский просп., 40

Бизнес-центр «Линкор»
ул. Авиаконструктора Микояна, 12

Бизнес-центр «Victory Plaza»
ул. Викторенко, 5

Бизнес-центр «Аэродом»
Ленинградский просп., 37/7

Бизнес-центр «Arcus»
Ленинградский просп., 37а, корп. 14 

Бизнес-центр «SkyLight»
Ленинградский просп., 39

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
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Инфраструктура

Словно оазис  среди кипящего мегаполиса, лофт-
квартал «AEROLOFTS»* гармонично вписался в атмо-
сферу трех крупных районов Москвы. Районов с об-
щим культурно-историческим прошлым, единым 
архитектурным стилем и разноплановой инфра-
структурой. Это территория, где каждый найдет тысячи 
возможностей, как  нтересно и с пользой провести
время.

Бок о бок, подобно фигурам на шахматной доске, 
здесь соседствуют учебные заведения, бизнес-цент-
ры, торгово-развлекательные комплексы и центры
современного искусства. 

Сокол

Аэропорт

Ходынское Поле

Динамо

(открытие в 2015 году)

ул
. А

ла
бя

на

ул
. Н

ов
оп

ес
ча

на
я

Ленинградский просп.

3-я Песчаная ул.

ул
. В

икт
орен

ко

ул
. А

ви
ак

он
ст

ру
кт

ор
а 

Сух
ог

о

ул. Куусинена

ул. Зорге

ул. Авиаконструктора Микояна

пр-д Березовой Рощи

Тр
ет

ье
 тр

ан
сп

ор
тн

ое
 ко

ль
цо

7

5

1

6

8

2

3

9

1

6
8 9

2

5

4

7

10

4

3

10



Творческая направленность районов здесь успешно 
уживается со спортивной. Совсем недалеко от лофт-
квартала «AEROLOFTS»* настоящих и будущих спортс-
менов ежедневно принимают Ледовый дворец спор-
та, Дворец единоборств и Европейская школа тен-
ниса. Те, кто поддерживает себя в тонусе, смогут выб-
рать один из фитнес-клубов: к вашим услугам 
гимнастические и тренажерные залы, бассейны и мас-
сажные кабинеты. В ожидании новых мировых дос-
тижений и побед скоро начнут свою работу знаме-
нитые российские стадионы: «Динамо» и «ЦСКА».

Маленькие непоседы всегда найдут здесь занятие 
по душе. Для них вблизи лофт-квартала «AEROLOFTS»* 
организовано несколько танцевальных студий и теат-
ральных кружков, работают развивающие центры
и кафе с детским меню, от которого не откажутся и их
родители.

Если понадобится помощь доктора, то выбор дейст-
вительно большой. Специалисты более чем из 50 меди-
цинских учреждений готовы прийти на помощь взрос-
лым и детям.
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Инфраструктура

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

Фитнес-клуб «Палестра sport» 
2-я Песчаная ул., 4а

Фитнес-клуб «WorldСlass Триумф» 
Чапаевский пер., 3

Европейская школа тенниса 
Ленинградский просп., 37, корп. 5

Бассейн «ЦСКА» 
Ленинградский просп., 39

Спортивный комплекс «ЦСКА» 
Ленинградский просп., 37, стр. 4

Дворец единоборств
Ленинградский просп., 39, стр. 27

Ледовый дворец «Мегаспорт»
Ходынский бул., 3

Футбольный стадион «ЦСКА» 
(4 квартал 2015 года)

Стадион «Динамо» 
Ленинградский просп., 36
(открытие в октябре 2017 года)

Теннисные корты
3-я Песчаная ул., 2

Спортивный клуб «FightClub 495» 
пр-д Березовой Рощи, 12
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ОБРАЗОВАНИЕ и ДЕТИ

МГДМШ им. И. О. Дунаевского
Чапаевский пер., 5а

Финансовый университет при Правительстве РФ
Ленинградский просп., 49

Московский автомобильно-дорожный университет
Ленинградский просп., 64

Детский сад № 574
пр-д Аэропорта, 1а

Частная школа Натальи Нестеровой
Новопесчаная ул., 9а

Лицей № 1575
ул. Усиевича, 6

Средняя общеобразовательная школа № 1289 
ул. Планетная, 23

Средняя общеобразовательная школа № 152
1-я Аэропортовская ул., 1

Средняя общеобразовательная школа № 227 
ул. 8 Марта, 17

Средняя общеобразовательная школа № 601
ул. Академика Ильюшина, 8

МГЮА им. О. Е. Кутафина
Ленинградский просп, 47 11
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Инфраструктура

Приятно выпить утром на своей лужайке чашечку кофе
с круассаном из ближайшей пекарни или  побаловать
себя изысканным английским чаем со свежими ско-
нами из кондитерской. Завтраки, бизнес-ланчи и, ко-
нечно же, приятное времяпровождение с друзьями
и семейные ужины в уютных ресторанах неподалеку
от лофт-квартала «AEROLOFTS»* станут скорее кра-
сивой традицией, нежели приемом пищи. Почитатели 
домашней кухни не могут быть лишены удовольствия 
самостоятельно выбрать самые свежие и экологи-
чески чистые фермерские продукты, заботясь  о здо-
ровом питании своей семьи. Для них в быст-
рой транспортной доступности от «AEROLOFTS»* 
расположились один из самых масштабных рынков 
столицы – Ленинградский – и ряд супермаркетов 
разной ценовой категории.
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МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ

Ленинградский рынок
ул. Часовая, 11/3 

Городской маркет еды на «Соколе»
Ленинградский просп., 80, стр. 12а 

Винотека «Эндер»
ул. Викторенко, 4/1

Ресторан «Гарден»
3-я Песчаная ул., 2

Ресторан Goodbeef
БЦ «Линкор», ул. Авиаконструктора Микояна, 12

Кафе-пекарня «Наш Хлеб Насущный»
БЦ «Линкор», ул. Авиаконструктора Микояна, 12

Ресторан «Мясо»
ул. Куусинена, 4а, корп. 1

Кафе «Кулинариум»
Ленинградский просп., 47, стр. 2

Ресторан «Амиго Мигель»
Ленинградский просп., 47

Кафе «Starbucks»
БЦ «SkyLight», Ленинградский просп., 39

Корчма «Тарас Бульба» 
Ленинградский просп., 64

Ресторан «Суши-Весла»
Ленинградский просп, 62а     

Ресторан «Шварцвальд»
ул. Песчаная, 3

Бар «Черчилль Паб»
Ленинградский просп., 66

Кафе «Хлебникофф»
Новопесчаная ул., 19

Магазин «Перекресток Экспресс»
ул. Авиаконструктора Микояна, 12

Магазин «Седьмой Континент»
2-я Песчаная ул., 1

Магазин «Азбука Вкуса»
ул. Алабяна, 7

Магазин «Азбука Вкуса»
Ленинградский просп., 52

Магазин «Азбука Вкуса»
ул. Гризодубовой, 1а

Винотека «Grand Cru»
Ленинградский просп., 50
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Внутренняя территория

Английский сад

Открытая фитнес-площадка 

Зона отдыха

Настольный теннис

Wi-Fi на территории

Детская площадка

Наземная парковка

Велопарковка

Консьерж-сервис 24/7

Конференц-зал 

и зал для частных мероприятий

1 – строение 1
2  – строение 2
3  – строение 3
4  – строение 4

5  – строение 5
8  – строение 8
9  – строение 9
10  – строение 10

планируемый
восточный
въезд

4

1

10

5

8

9

3 2

планируемый
южный въезд

Время останавливается там, где о нем забывают. Каждая минута 
в лофт-квартале «AEROLOFTS»* наполнена положительными эмоциями 
и яркими впечатлениями. Именно ради этого наши проектные решения 
продуманы до мелочей. 

Открытая фитнес-площадка c тренажерами заменит поход в спорт-
клуб в любое время суток. Велосипедистов мы тоже не оставили без вни-
мания: для их транспорта организовали велопарковку. 

В зоне отдыха c комфортабельными шезлонгами вы насладитесь све-
жим воздухом и живописной природой. Вы сможете и по-
работать в более расслабленной обстановке – мы позаботились о вы-
сокоскоростном Wi-Fi на всей территории. Выбирайте, что вам 
больше по душе: зеленая лужайка, залитая солнцем, или молчали-
вая тень деревьев. Пока дети смотрят мультфильмы в Сети или по-
коряют вымышленные вершины на игровой площадке, разработанной 
по высоким стандартам безопасности, взрослые могут посоревноваться
в настольном теннисе.

Витиеватые дорожки пейзажного сада в английском стиле станут прию-
том для ваших творческих мыслей, оригинальных идей и тайных 
мечтаний в любое время года. Получайте удовольствие от малень-
ких радостей, которые есть у каждого: музыка в наушниках, ароматный 
чай, родной голос в мобильном телефоне. 

Мы позаботились и о вашей безопасности. Собственная огражденная 
территория «AEROLOFTS»* находится под круглосуточным видеонаб-
людением, а пропускная система доступа максимально защищает лофт-
квартал от проникновения посторонних людей. 

Для удобств владельцев запланированы два въезда на территорию лофт-
квартала: со стороны Ленинградского проспекта и со стороны Ходын-
ского Поля. Внутри самого комплекса автомобилисты не будут бес-
покоить пешеходов. Потоки автомашин и пешеходов разделены, к тому
же есть специально отведенные места для парковки машин, которых 
достаточно для всех обладателей лофтов в «AEROLOFTS»*.

Помещения на первом этаже строения вполне подойдут под кофейню, 
спа-салон или салон красоты, комплекс бытовых услуг. Услуга «Консьерж-
сервис» поможет решить практически любые вопросы: от обычной от-
правки корреспонденции и копирования документов до организации 
деловых встреч, переговоров, презентаций и праздников. Для этих 
мероприятий – рабочих или дружеских и семейных – воспользуйтесь на-
шим конференц-залом. Сотрудники службы «Консьерж-сервис» организу-
ют расстановку мебели, аппаратуры, напитки и кейтеринг.

20 21

Охраняемая территория 24/7

Пропускная система въезда

Видеонаблюдение



23

На территории лофт-квартала «AEROLOFTS»* ландшафтные 
дизайнеры заботливо обустроили парк в английском стиле. Вес-
ной и летом наш парк утопает в зелени насаждений и благо-
лепии цветущих клумб, осенью он раскрашивается в желто-
красные цвета, зимой же серебрится снежными шапками.

Извилистая прогулочная аллея частного парка, обрамленная 
английским газоном и идеально ухоженной растительностью, 
примет и желающих побыть наедине со своими мыслями
в тени раскидистых деревьев, и влюбленных, скрывающихся
от быстротечности времени, и детей, чей заливистый смех
и торопливое топанье эхом разносятся по всему парку. 

Бодрящую утреннюю пробежку, прочитанную на скамейке кни-
гу, плоды пойманного вдохновения и рождение сокровенных 
мыслей разделит с вами благодарная тишина английского сада, 
сравнимая лишь с объятиями самой природы.

Частный парк
в английском стиле

22



Дизайн лобби 
и коридоров
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Дизайн лобби и коридоров, выполненный в едином ключе, 
разработан «Архитектурной мастерской Мартынова и Гати-
ловой» специально для «AEROLOFTS»*. Стойка консьержа
и оформление коридоров отражают современный взгляд
на стиль лофт и бессмертную английскую классику. Кирпич-
ная кладка и классические настенные панели идеально 
сочетаются с полом и многоуровневым потолком со слож-
ной декоративной отделкой. Обилие светильников и отра-
жающие поверхности наполняют помещения светом, кото-
рый смягчает благородную темную гамму стен и пола.
Стойка консьержа, отделанная деревом и пластиком, гармо-
нирует с уютными зонами ожидания.



Строение 1

Общая площадь – 3 069,2 м2.
Общее количество помещений – 47.
Подъезды – 2.
Лифты – 2.
Высота потолков – до 3,7 м.
Площадь помещений – от 32,2 до 136,5 м2.

Остров из красного кирпича в белом обрамле-
нии оконных рам – кусочек  английской архи-
тектуры в одном из самых творческих районов 
столицы. 

«AEROLOFTS»* объединяет людей, живущих 
своими идеями и коллекционирующих момен-
ты. Это место вне времени и пространства для 
тех, кто не знает границ, и для тех, кому нужно 
уединение. Для вдохновляющихся одиночст-
вом и ценящих семейные традиции. Для созда-
ющих и решающих.

Это пространство, где кованые макушки улич-
ных фонарей гармонируют со строгими лини-
ями крыш, как небо – с зеленью окружающих 
парков. Сочетая в себе благородную сдержан-
ность стиля и теплоту убранства, «AEROLOFTS»* 
простирается между благами большого города
и тишиной природы. 

Лофт-квартал «AEROLOFTS»* – олицетворе-
ние ваших мыслей, реализация самой смелой 
мечты, симбиоз желаемого и доступного.
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План 1го этажа
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Проект лофт-студии 33 м2

Гостиная
Уютная атмосфера гостиной «AEROLOFTS»* демонстрирует со-
временную концепцию удобства и функциональности. Дизай-
неры великолепно воплотили стильный интерьер и свежие тен-
денции пространственного применения комфортной студии 
с возможностями отдыха и другого времяпрепровождения. 
Живописный вид из окна гармонично дополняет общую кар-
тину. Принять у себя гостей или провести вечер в одиночестве – 
в этой обстановке все приобретает оттенок особого настроения 
и спокойствия.

Вариант 1
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Спальня
Дизайнеры добились необычайно уютной и расслабляю-
щей обстановки в спальнях «AEROLOFTS»*. Легкие пас-
тельные тона цветовой гаммы и панорамные окна
с живописным пейзажем за ними дарят ощущение покоя. 
Легкая, гармоничная атмосфера помогает отпустить все 
мысли и раствориться в ощущении полного спокойствия.

При помощи современных решений дизайнеры очень 
удачно совместили лаконичный интерьер спальни с обшир-
ными функциональными возможностями пространства. 
Здесь есть все необходимое – вместительный стенной 
шкаф для одежды и других вещей, стильные настенные 
полки, симпатичные прикроватные тумбы из дерева
и плазменная панель телевизора, расположенная напро-
тив поистине королевской по размерам и количеству 
подушек кровати. 

Ванная комната демонстрирует последние тенденции 
современных решений соответствующих интерьеров. 
Яркое освещение и высота потолков выгодно дополняют 
продолговатые линии туалетной мебели, что добавляет 
пространству элегантный образ чистоты и утонченности 
вкуса.

Проект лофт-студии 33 м2

Вариант 1



Проект лофт-студии 33 м2

Вариант 2

МС

Х

Гостиная
Гостиная выполнена в лофт-стиле и уверенно вписывается в ряд классичес-
ких интерьерных решений этого стиля. В самых мелких деталях дизайнеры 
передали идею старой Англии, дух этих пространств и стиль жизни лофт
в самой современной его интерпретации.
 
Стены из красной кирпичной кладки и благородные коричневые тона 
создают особую богатую атмосферу. Заглянув в панорамные окна, 
визуально разделенные на большие квадраты, невольно вспоминаешь 
традиционную шотландскую клетку. Удобный широкий диван из желтой 
кожи и мелкие элементы интерьера красочно дополняют «английское» 
настроение гостиной. 

Функциональная кухня со встроенными техническими элементами 
прекрасно совмещает в себе возможности приготовления блюд и приема 
пищи за аккуратным обеденным столом.
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Дизайнеры смело предлагают спальню в стиле лофт –
красивую, уверенную, манящую. 

Функциональная составляющая интерьера приятно удив-
ляет. Вместительный стенной шкаф с массивной дверью 
из дерева, прикроватные и комнатная тумбы  позволяют
с удобством использовать пространство. Достоинства ван-
ной комнаты подчеркивает цветовое решение в контрастах 
темных и светлых тонов.

Спальня

Проект лофт-студии 33 м2

Вариант 2



Оцените элегантность решения дизайнеров: студия, 
выполненная в  сдержанном классическом стиле.  Стро-
гие и точные линии подчеркнуты  холодными полутонами 
стен. Паркет,  выложенный традиционным узором, елоч-
кой, добавляет студии жизни. Классическая мебель цвета 
топленого молока, расставленная в гостиной и обеден-
ной зонах, дополненная мягким светом сине-голубых 
плафонов торшеров и бра, создает уют. За красивым 
круглым столом можно каждый день наслаждаться чу-
десной английской традицией – пить чай после полудня.

Студия

Проект лофт-студии 33 м2
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Вариант 3



Делать утреннюю пробежку. 
Пить кофе на открытой террасе. Генерировать идеи.

 
Воплощать мечты. Путешествовать по миру. 

Не зависеть от чужого мнения. 

Выходить за рамки навязанного. 
Разрешать себе творить. Окружать себя прекрасным. 

Рисовать ночное небо. Ловить в кадре смех ребенка. 
Ценить каждую минуту. Устраивать вечеринку. 

Заниматься любовью. 

Узнавать новое. Повышать квалификацию. 
Быть в центре внимания. Достигать целей. 

Считать деньги. Праздновать победу.
 

Никуда не торопиться. Везде успевать.
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Презентационный офис:
Москва, ул. Викторенко, 16 
Центральный офис продаж

Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 43

Телефоны: +7 (495) 150 02 20
           +7 (495) 150 03 30

Веб-сайт: www.aerolofts.ru

Изображения на фотографиях и рисунках могут отличаться от реального объекта. 
Размещенная информация и материалы носят исключительно рекламно-информационный характер,

и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации *«АЭРОЛОФТС»

www.ammg.ru www.lets-pr.ruwww.strike-dc.ru


