
Будь в тренде 
выБирай лучшее

Гид ПО райОну ЩуКинО
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По-семейному уютный, спокойный и одновре-
менно динамичный район Щукино дарит своим 
жителям широкие возможности для насыщенной 
жизни, обучения и отдыха. учитывая это, девелопер 
клубного дома TREND, до мельчайших нюансов 
продумал проект так, чтобы с первых дней он стал 
для вас родным и близким, надежным и комфорт-
ным, инновационным и современным. 

авторы проекта — ведущие специалисты совре-
менного архитектурного бюро VOSTOK — ориен-
тируясь на лучшие традиции европейской урба-
нистики, использовали в отделке фасада и холлов 
изысканные цветовые решения и металлические 
элементы, а также необычные инсталляции, что 
дополнительно подчеркнуло особый статус клуб-
ного дома. 

Мы также позаботились о том, чтобы Щукино стал 
для вас хорошо знакомым районом, даже если 
раньше вы здесь не проживали. Мы создали насто-
ящую инструкцию, в которой рассказали о самых 
интересных местах и достопримечательностях, по-
грузились в историю становления района, описа-
ли ведущие учебные, спортивные и медицинские 
учреждения, а также основные места отдыха. 

Мы лично исследовали Щукино, заглянули в 
каждый его уголок и рады поделиться своим от-
крытием! Предлагаем теперь и вам проникнуть-
ся его атмосферой!
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Премиальный жилой 
комплекс в сосновом бору 
Клубный дом TREND — новый премиальный 
проект, символ высокого качества жизни, успе-
ха и благополучия. Жилой комплекс распо-
ложен в престижном историческом районе 
Щукино, рядом с лесопарками «Покровско-
е-Стрешнево», «Щукинский» и «всехсвятской 
рощей». из его окон открываются потрясающие 
виды на Москву, а по тенистым аллеям приятно 
гулять в любую погоду. 

лаконичные линии здания идеально вписыва-
ются в сложившееся окружение района, так как 
в его оформлении авторы активно использу-
ют природные мотивы и материалы. изыскан-
ный фасад дополняют латунные и бронзовые 
элементы с растительным орнаментом, сти-
лизованная листва и ветви деревьев. Отделка 
входных групп разработана в единой цветовой 
гамме с внешним декором. 

территория дома огорожена и находится под 
круглосуточным видеонаблюдением. для безо-
пасности жителей доступ в дом осуществляется 
по системе Face ID. на подземных этажах рас-
положен паркинг с клаус-системой и отдель-
ными мотоместами, где также предусмотрены 
зарядные устройства для электрокаров. 
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Входная группа

на придомовой территории будет находиться от-
крытая наземная парковка для жильцов и гостей 
комплекса.

TREND — это идеальная локация для жизни и 
отдыха. вокруг лучшие торгово-развлекатель-
ные комплексы, кафе и рестораны, медицинские 
центры, фитнес-клубы, школы и детские сады.
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Боярин Щука, великая смута  
и успешные предприниматели    
Село Щукино, существовавшее на территории 
современного одноименного района, имеет 
древнюю историю. Принято считать, что его на-
звание произошло от боярина Фёдора Юрьеви-
ча Щуки-Кутузова, который умер в 1531 году. 

Однако на самом деле первое документальное 
упоминание о селе встречается на сто лет рань-
ше — в договоре великого князя василия темно-
го с его двоюродным братом князем дмитрием 
Юрьевичем шемякой. Этот документ датируется 
1441 годом. но в ходе феодальной войны дми-
трий шемяка потерпел поражение, и его владе-
ния были конфискованы.

Спустя непродолжительное время хозяином 
села стал князь иван Юрьевич Патрикеев, кото-
рый являлся потомком великого литовского кня-
зя Гедимина. Это был один из самых влиятельных 
государственных деятелей второй половины 15 
века. на протяжении многих лет Патрикеев воз-
главлял Боярскую думу. Когда царевна Софья 
пришла к власти, Патрикеевы попали в опалу. По 
просьбе духовенства ивана Юрьевича оставили 
в живых, но и его, и детей принудительно пост-
ригли в монахи. вскоре после этих событий, в на-
чале 1499 года Патрикеев умер.
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Село Щукино перешло в государеву казну, и на 
протяжении нескольких веков входило в состав 
дворцовых владений. Последующие сведения 
об этом населенном пункте очень отрывочны. 
известно, что в Смутное время селу был нанесен 
большой ущерб, но затем оно возродилось. в пе-
реписной книге 1646 года содержатся сведения о 
том, что в Щукино имелось 13 дворов и 27 жителей.

в конце 18 века Щукино по документам проходи-
ло, как деревня. в ее близи располагались две 
мельницы-крупчатки. доходы местных жителей 
значительно разнились. некоторым удавалось 
накопить средства, чтобы записаться в купече-
ское сословие, а другие жили очень бедно.

Мотористы в Щукино, 1903
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война 1812 года задела и Щукино, в котором по-
гибли 10 человек. в середине 19 века село все 
еще являлось частью дворцовых владений. на 
это время в деревне числилось 28 дворов, 81 
душа мужского и 79 женского пола.

После отмены крепостного права многие кре-
стьяне в деревне стали заниматься предприни-
мательством. Самые успешные смогли перейти в 
мещанство или купечество. некоторые общины 
сдавали свои земли и мельницы в аренду. на-
пример, участок чернуха рядом с верхней Хим-
кинской мельницей крестьяне сначала отдали 
в наем горному инженеру н. н. де шарлевилю, 
а потом, в 1882 году, московскому купцу второй 

Щукино, шлюз Nº8
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гильдии ефиму Хрисанфовичу Белишеву. Срок 
аренды составлял 30 лет, арендная плата равня-
лась 300 рублям в год. По истечении срока аренду 
можно было продлить с условием, что ставка под-
нимется на 100 рублей. За собой жители Щукино 
оставили добычу глины для небольшого кирпич-
ного завода. 

После того, как одна из деревенских мельниц 
сгорела, Белишев захотел построить на ее ме-
сте шерстопрядильную фабрику. для этого при-
шлось составлять другой договор, так как мель-
ница была общественной. документ заключили, 
а излишек земли купец сдал в субаренду инже-
неру-механику александру наумовичу Гранату. 

Щукино, 1959
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Он построил здесь небольшую красильно-от-
бельную фабрику, которая, однако, не приносила 
дохода, и в 1908 году ее закрыли.

в годы советской власти часть современного рай-
она Щукино вошла в городскую черту (Октябрь-
ское поле). Оставшаяся территория (Козловский 
уезд, Кунцевский район) осталась в составе об-
ласти. в Щукино существовал колхоз работник, а 
на Октябрьском поле построили жилые кварта-
лы из двух-трехэтажных зданий.

Прекрасный песчаный пляж на Москве-реке в 
то время привлекал множество дачников. После 
того, как в соседнее село Покровское-Стрешнево  

Щукино. Общий вид района
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проложили трамвайную линию, приток отдыха-
ющих увеличился еще больше. иногда в окрест-
ности Щукино приезжало в один день 15 000-20 
000 человек, отчего страдали как местные жите-
ли, так и колхозные поля.

Окрестности деревни значительно изменились 
после строительства канала Москва-волга, кото-
рый впадал в Москву-реку неподалеку от села. в 
результате уровень Химкинского водохранили-
ща на 36 метров стал выше уровня воды в реке, 
и для спуска судов построили два больших шлю-
за. Кроме того, под каналом проложили тоннель 
волоколамского шоссе и построили железнодо-
рожный мост — это позволило связать Щукино 
с другими районами Москвы. в городскую черту 
деревня вошла в конце 1940-х. в 1975 году была от-
крыта станция метро с таким же названием. а на-
чиная с 1960-х в районе Октябрьского поля вновь 
развернулось жилое строительство. в это же вре-
мя здесь стали появляться различные научные уч-
реждения. в 1995 году Щукино приобрело статус 
района Москвы.
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Щукино сегодня    
на данный момент Щукино входит в состав Севе-
ро-Западного административного округа. Запад-
ная граница района проходит по руслу Москва-ре-
ки и каналу имени Москвы. Северная - рижское 
направление Московской железной дороги, на 
востоке – Малое кольцо МЖд. Границей района на 
юге и юго-западе является улица Берзарина. на 
западе от Щукино находится район Строгино, на 
севере – Покровское-Стрешнево, на юге – Хороше-
во-Мневники. а с востока примыкает район Сокол.

По качеству и стоимости жилья Щукино конкури-
рует с самыми престижными районами центра 

Москва-река
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Москвы. Средняя стоимость квадратного метра в 
Щукине сейчас минимум в полтора раза выше, чем в 
среднем по столице, а в результате высокого спроса 
и растущих цен доходность от сдачи жилья в аренду 
здесь выше среднемосковской — до 6% годовых. 

Главное преимущество района — прекрасная 
экология. С этой точки зрения он является луч-
шим в столице. достаточно сказать, что его запад-
ная часть омывается водами Строгинской поймы 
Москвы-реки, а южная граничит со знаменитым 
Серебряным Бором. Здесь есть собственная бла-
гоустроенная набережная и пляж. Кроме того, Щу-
кино — очень зеленый район. тут много парков, 
крупнейшие из которых — Покровское-Стрешне-
во и всехсвятская роща. 

Памятник природы «Серебряный бор»



1918

Щукино характеризуется однородной соци-
альной средой. еще в советские годы в районе 
сложился научно-исследовательский кластер. 
Значительная доля жителей — деятели науки и 
медицины. Многие дома имеют огороженную 
территорию и строгий контроль доступа.

интересно, что Щукино — один из немногих сто-
личных районов, где преобладает многокомнат-
ное жилье. в структуре текущего предложения 
здесь доминируют трех- и четырехкомнатные 
квартиры, доля которых составляет около 60% от об-
щего объема продаваемого жилья. Желание клиен-
тов платить за полнометражные семейные кварти-
ры продиктовано, с одной стороны, относительно 

Парк «Покровское-Стрешнево» 
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небольшой удаленностью от центра, а с другой 
стороны, тем, что это один из лучших районов в 
плане экологии. 

на территории Щукино расположены две стан-
ции метро — «тушинская» и «Октябрьское поле», 
а также две платформы Московского централь-
ного кольца (МЦК) — «Стрешнево» и «Панфилов-
ская». Кроме того, в 2023 году здесь планируется 
завершить строительство транспортно-переса-
дочного узла (тПу) «Щукинская». в него войдут 
одноименная железнодорожная платформа и 
многофункциональный комплекс площадью 47,8 
тыс. кв.м, а также реконструкция подземного пе-
шеходного перехода. Платформа уже практиче-
ски готова, приводится в порядок прилегающая 
территория, ее планируется завершить к концу 
текущего года. Здесь облагородят газон, устано-
вят малые архитектурные формы и светодиод-
ные фонарные столбы. для личного автотран-
спорта будет организована наземная парковка, а 
для пассажиров — новые современные останов-
ки общественного транспорта с навесом и ба-
зой для зарядки мобильных устройств. Главное, 
все перечисленные станции находятся в 10-15 
минутах ходьбы от клубного дома TREND. толь-
ко представьте — вы сможете гулять и дышать 
свежим воздухом без отрыва от привычных дел. 
При желании от остановки «Пехотная улица» за 
20 минут можно также доехать на общественном 
транспорте до метро «Сокол».  
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КУЛЬтУрА
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Поселок художников на Соколе 
достопримечательностью Щукино считается по-
селок Художников в районе Сокола, занимающий 
целый квартал на пересечении улицы алабяна и 
волоколамского шоссе. Попадая сюда, как будто 
перемещаешься в другой мир. Здесь прямо вита-
ет дух интеллигентности, дух той старой Москвы. 

в центре поселка находится своеобразная мест-
ная «площадь» с большой деревянной-резной 
детской площадкой, белыми кружевными мо-
стиками и памятником в честь погибших на во-
йне. удивительно, но каждая улица здесь засаже-
на определенным видом деревьев: клены, ясени, 
липы — поселок утопает в растительности. так, на 
улице Сурикова растут липы, на улице Брюллова — 
красные клёны, на улице шишкина — ясени.

Причем все улицы (кроме Малого Песчаного пе-
реулка, проходящего по его границе) названы в 
честь русских художников — левитана, Сурикова, 
Поленова, врубеля, Кипренского, шишкина, вере-
щагина, венецианова (кстати, это самая короткая 
улица Москвы).  

удивительно, но атмосфера старой Москвы со-
храняется не только благодаря местным жителям, 
чаще всего потомками творческих людей, но и 
вновь прибывшими. Они просто облагораживают 
старые домики, сохраняя их внешний вид. 
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Стоит сказать, Сокол — первый в Москве коо-
перативный жилой посёлок, основанный в 1923 
году. С 1979 года он находится под охраной госу-
дарства, как памятник градостроительства пер-
вых лет советской власти. но с 1989 года посёлок 
перешёл на самоуправление.

в проектировании посёлка участвовали знаме-
нитые архитекторы н. в. Марковников, братья 
веснины, и. и. Кондаков и а. в. Щусев. архитекто-
рами была реализована популярная в то время 
концепция города-сада. При планировке улиц 
применялись нестандартные пространственные 
решения, а дома посёлка строились по индиви-
дуальным проектам. несколько из них возводи-

Сокол, «Посёлок художников»
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лось по образцу русских построек XVII—XVIII ве-
ков. Особую известность получили рубленные 
деревянные избы братьев весниных, возведен-
ные в стиле вологодского деревянного зодче-
ства. Симметрично расположенные деревянные 
дома на улице Поленова напоминают сибирские 
казачьи крепости. в основном строительство 
посёлка было завершено к началу 1930-х годов. 
всего было возведено 114 домов со всеми удоб-
ствами.

Поскольку в числе жителей были архитекторы, 
художники, инженеры, учителя, врачи, боль-
шое внимание уделялось воспитанию подрас-
тающего поколения. Здесь были свои спор-
тивные площадки, свой летний пионерский 
лагерь. творчеству дети обучались в мастер-
ской скульптора н. Крандиевской, в домашней 
школе графики П. Павлинова и школе музыки 
а. шимановского.

в поселке до сих вспоминают детский сад тех 
времен, где на добровольных началах была со-
здана группа по изучению немецкого языка. За-
нятия проводились «на ходу», во время прогулок 
по Соколу и его окрестностям. даже между собой 
в эти часы дети не имели права разговаривать 
по-русски. результаты такой методики оказались 
блестящими: многие соколяне-детсадовцы ста-
ли известными лингвистами.
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Храм Пресвятой Богородицы  
в Покровское-Стрешнево 
Храм в Покровском-Стрешнево является одной 
из ныне действующих культурных площадок Мо-
сквы. его посещение входит практически во все 
экскурсионные программы столицы. Кроме того, 
это центр духовной жизни, место, где встречаются 
верующие и проводятся богослужения. Храм нахо-
дится на территории одноименной усадьбы, всего 
в 10 минутах ходьбы от клубного дома «TREND».

Первый храм в Покровском-Стрешневе был по-
строен в начале XVII века по инициативе дьяка М. 
Ф. данилова. в дальнейшем, начиная с XVIII века, 
храм многократно перестраивался и практически 
утратил свою первоначальную архитектуру. так во 
времена нашествия французов здание было захва-
чено и осквернено — в нем устроили конюшню. а в 
двадцатые годы прошлого столетия в усадьбе был 
оборудован музей.  

но несмотря на исторические перипетии, Храм в 
Покровском-Стрешнево является бесценным исто-
рико-архитектурным памятником. Сегодня он на-
ходится под защитой государства и ему присвоен 
почетный статус патриаршего подворья. в церкви 
хранятся святыни: иконы Покрова Богородицы и 
чудотворца николая; риза Покрова Богородицы; 
мощевики. 
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Музей быта советских ученых 
«Щукинская», ул. Маршала новикова, 1 

Очень душевное место. его нельзя назвать клас-
сическим музеем. Это просто коллекция ста-
рых-добрых вещей, которые в свое время являли 
собой украшение многих профессорских квар-
тир. Создатели музея — обычные неравнодуш-
ные люди из тСЖ «Курчатовское». 

началось все с того, что в середине 2000-х на-
следники продали квартиру радиохимика Бори-
са Курчатова, брата знаменитого академика иго-
ря Курчатова, «отца» советской атомной бомбы. 

Мебель и вещи из разных квартир
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Обстановка домашнего кабинета большого 
советского ученого

вся обстановка и личные вещи оказались нико-
му не нужными и были выброшены бы на свал-
ку. но соседи их сберегли, а позже тСЖ арендо-
вало помещение бывшего магазина в одном из 
Курчатовских домов и организовало там экспо-
зицию. 

Со временем она пополнилась личными веща-
ми из других квартир. например, здесь можно 
увидеть «нормы выдачи» и «таблички с ценами» 
1940-х годов, лыжи из красного дерева с бамбу-
ковыми палками, куклы, мебель, облигации гос. 
займа, выдававшиеся «добровольно» в счет ча-
сти зарплаты. 
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Art-vision Галерея  
«Современные художники» 
«Октябрьское поле», ул. Маршала Бирюзова, 32, 
тЦ «Пятая авеню», эт. 2

в галерее представлены работы известных 
на всю страну мастеров и совсем молодых та-
лантливых художников. всего более 1500 про-
изведений живописи и графики, скульптуры, 
декоративно-прикладное искусство, народ-
но-художественные промыслы, антиквариат, 
ювелирные украшения, сувениры, подарки, ав-
торская одежда и аксессуары.

Art-vision Галерея «Современные художники» 
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Экспозиция музея

Музей декоративно-прикладно-
го и промышленного искусства 
«Стрешнево», волоколамское ш., 9, стр. 5

Экспозиция музея состоит из двух залов. Один по-
священ истории Строгановского училища, в котором 
представлены исторические и архивные документы; 
фотографии мастерских и экспонатов с Междуна-
родных и всероссийских выставок начала ХХ века; 
работы учеников, рисунки, проекты нач. ХХ века. 
второй зал отражает этапы развития и направле-
ния декоративно-прикладного искусства россии, 
стран европы, азии, Ближнего и дальнего востока. 
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Современный Музей Спорта 
 «Щукинская», авиационная ул., 68, корп. 5

Музей сотрудничает с ветеранами спорта, кол-
лекционерами и другими музейными комплек-
сами, в том числе используя собственные фон-
ды. Благодаря этому ему удается организовывать 
крайне интересные выставочные композиции, 
посвященные славной истории российского 
спорта. 

Музыкально-драматический  
театр «Лица» 
 «Щукинская», Живописная ул., 30, корп. 2 

Одно из излюбленных культурных пространств 
Щукино. Здесь проводятся не только спектакли, 
концерты, но и частные детские праздники. 

на базе театра находится Центр эстетического 
воспитания «школа сценического искусства»: 
театральные студии для детей с 2,5 лет до подго-
товки к поступлению в театральные вуЗы. 

График работы: ежедневно: 10:00 - 22:00.
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Шоу театра «Огненные Люди»

Театр «Огненные люди» 
«Октябрьское поле», ул. расплетина, 8, корп. 1

творческая группа, представляющая лучшие миро-
вые традиции уличного и креативного театра в рос-
сии. Это лаборатория образов и спецэффектов, пе-
редвижная карнавальная мастерская, самобытный 
коллектив, появившийся на московской альтерна-
тивной сцене в тот момент, когда в начале двухтысяч-
ных поднялась волна интереса к уличному театру и 
новым формам зрелищного искусства. С начала сво-
его образования (2003) театр также выступает как ре-
жиссерская группа и эксклюзивное агентство, откры-
вающее и продюсирующее талантливых артистов.  
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Художественный  
междисциплинарный антитеатр 
«Октябрьское поле», ул. ирины левченко, 2

Камерный перформанс в выставочном про-
странстве, где в центре художник. Проект ставит 
задачей собрать новые театральные процессы, 
такие как файн-арт, размытость жанров, процесс 
ради процесса, «выставка или театр», кто глав-
ный в театре, ворк ин прогресс. 

Детский музыкальный театр  
Домисолька  
«Октябрьское поле», ул. Маршала Бирюзова, 5

в составе театра обучаются более 600 юных ар-
тистов в возрасте от 3,5 до 18 лет. ребятам препо-
даются вокал (соло, ансамбль, народный, джаз), 
хореография (классика и современная), соль-
феджио, степ, сценическое мастерство, история 
музыкального театра, хоровое искусство, дизайн 
и конструирование сценического костюма. 

работа ведется по уникальной авторской ком-
плексной образовательной программе. Значи-
тельная часть репертуара театра составляют пес-
ни о родине, Москве.
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рядом с клубным домом «TREND» много школ и 
детских садов с сильным преподавательским со-
ставом разной направленности: с углубленным 
изучением иностранных языков, с техническим 
и естественнонаучным уклоном, с кадетскими 
классами и усиленной физической подготовкой. 
Мы отобрали наиболее достойные учебные ком-
плексы вблизи вашего дома, входящие в рейтинг 
лучших учебных заведений Москвы.

Курчатовская школа
1-й Пехотный переулок, дом 4

+7 (499) 194-10-44

Самая знаменитая школа. ее выпускники получа-
ют диплом об окончании заочной физико-техниче-
ской школы МФти. школа состоит из 18 корпусов, 
разбросанных по району Щукино на разном удале-
нии от ЖК «TREND». наиболее близко расположен 
корпус «5-й элемент». Он находится по адресу 1-й 
Пехотный переулок, дом 4 - прямо напротив объек-
та. Здесь учатся дети с 1-го по 4-й класс. во второй 
половине дня начинают работать кружки дополни-
тельного образования: английский язык, естествоз-
нание, танцы, тхэквондо, шахматы. не так давно 
открылись курсы по подготовке дошколят – их об-
учают основам русского языка, математики, чтения, 
познания окружающего мира. 
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МОШ «Интеграция XXI век»

Немецкая школа Nº1212
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«Немецкая школа Nº1212» 
«Октябрьское поле», ул. Маршала рыбалко, 14

+7 (499) 194-11-44 

находится в пяти минутах от комплекса. школа с 
углубленным изучением немецкого языка. С 2010 
года она носит статус официального партнера 
Федеративной республики Германии и на сегод-
няшний день является единственной государ-
ственной немецкой школой в северо-западном 
округе столицы.

МОШ «Интеграция XXI век»
«Октябрьское поле», 1-й волоколамский пр., 9, 
корп. 2

+7 (499) 194-72-90 

также предоставляет углубленное изучение ино-
странных языков. школа реализует оба стандар-
та образования: российский и международный, 
о чем свидетельствует выдача российского атте-
стата и диплома IB.  

«интеграция» является базовой школой Государ-
ственного университета высшей школы Эконо-
мики, что дает определенные преференции ее 
выпускникам.
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«Ювенес» 
«Стрешнево», ул. Сосновая, 3

+7 (499) 938-77-43 

учебное заведение, объединяющее дошколь-
ную подготовку, начальную, основную и старшую 
школы. 

Система образования здесь ориентирована на 
изучение английского языка с самого первого 
этапа. Оптимальное количество учеников (до 16 
человек) дает возможность преподавателям уде-
лить время каждому и сделать учебный процесс 
максимально эффективным. 

уже более 20 лет учреждение показывает вы-
сокие результаты на олимпиадах по различным 
предметам окружного, городского и междуна-
родного уровней. ученики занимают призовые 
места в конкурсах «Совята», «лидер», «лингва» и 
не только. 

По предварительной договоренности с владель-
цами учебного заведения, на территорию школы 
застройщик планирует организовать отдельный 
вход со двора комплекса, что позволит детям 
прямо из дома проходить в свою школу. 
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Англо-американская школа  
в Покровском-Стрешнево 
(AAS) 
«тушинская», ул. Береговая, 1

+7 (495) 231-12-23

школа с углубленным изучением английского 
языка создана посольствами Британии и Канады 
для детей дипломатических работников Сша, 
европы и других стан. Преподавательский со-
став представлен сертифицированными специ-
алистами из Канады и Сша. 

Обучение проводится по международной учеб-
ной программе: в ее основе изучение матема-
тики, социальных дисциплин, искусства, инфор-
мационных технологий. в младшей (начальной) 
школе обучение проходит по программе PYP; 
в средней — в рамках подготовки к колледжу с 
возможностью получения сертификата бакалав-
риата или диплома IB, что дает приоритет вы-
пускникам при поступлении в университеты за 
рубежом, в частности, Сша, Канады и англии. 

дети с ограниченными возможностями учатся 
по общим программам с привлечением логопе-
да, психолога и социального педагога. 
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Школа Nº1252 им. Сервантеса 
«Стрешнево»,  дубосековская ул., 3

+7 (499) 158-02-22

школа с углубленным изучением испанского 
языка. учебное заведение, в котором обучаются 
более 1.300 детей, является активным участником 
международных образовательных программ, 
проводит семинары, конференции, научные ис-
следования. Жизнь учеников вращается вокруг 
профильного иностранного языка и культуры 
испании, но ни в коем случае этим не ограничи-
вается. второй язык, английский, входит в про-
грамму с 5-го класса, а с 7-го факультативно изу-
чается также итальянский. участие в программе 
«испанский бакалавриат» позволяет выпускни-
кам получить диплом о среднем образовании 
испанского образца. в своей специализации № 
1252 нет равных в Москве и, пожалуй, россии. 

Помимо активной языковой практики в много-
численных кружках и секциях (драматические, 
хореографические, художественные), школьни-
ки участвуют в международных конференциях и 
молодежных слетах. Многих детей привлекают к 
археологическим раскопкам древних поселений 
тавриды. Среди педагогов немало заслуженных 
учителей россии и почетных работников образо-
вания.
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Средняя общеобразовательная школа «Ювенес»

Англо-американская школа (AAS)
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Детский центр «Мандарин» 
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Детский центр «Мандарин» 
«Октябрьское поле», 1-й волоколамский пр., 10, 
стр. 16

+7 (495) 143-66-77 

Объединяет в себе детский сад и начальную 
школу. Здесь малышей обучают на русском и 
английском языках в игровой форме. детей 
учат мыслить логически, помогают развивать 
творческий потенциал, чтобы маленькие гении 
испытывали удовольствие от деятельности, по-
зволяющей им с интересом учиться и жить в со-
временном мире.

Комплекс «ИНЕСНЭК» 
ул.  рогова, 15, корп.  3

+7 (495) 947-21-34 

Комплекс состоит из 3-х детских садов и средней 
общеобразовательной школы. в детском саду 
проводятся занятия по развитию речи, обуче-
нию грамоте, математике, изобразительному ис-
кусству, музыке, хореографии, физической куль-
туре, театральной деятельности. 

Среди языков изучаются — английский, немец-
кий, французский, испанский.
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Sun School 
вокруг комплекса располагается сразу три фи-
лиала данного детского сада. Самый близкий из 
них  — на Щукинской улице, 2. 

Это билингвальный детский сад. в первой поло-
вине дня занятия и активности проходят на рус-
ском языке, а во второй для детей создана англо-
язычная среда. Обучение ведётся по уникальной 
методике Talented and Gifted на базе официальных 
британских программ Early Years Foundation Stage 
и British National Curriculum. Сад оборудован си-
стемой видеонаблюдения. в любой момент через 
приложение для смартфона можно посмотреть, 
чем занимается ребёнок. тематический матери-
ал повторяется и закрепляется в течение года. 
достижения ребенка фиксируются в “дневнике 
развития”. дважды в год по запросу родителей 
проводятся аттестации. Это помогает отслеживать 
динамику освоения ребенком новых навыков.

Корпус «Совенок» 
«Октябрьское поле», ул. народного Ополчения, 
д. 42, корп. 2. 

8 (499) 194-10-44 

ГБОу «Курчатовская школа» — государственный 
общеразвивающий садик для детей от 2 до 7 лет. 
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МОШ «Интеграция XXI век»

Немецкая школа Nº1212
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МГХПА им. Строганова 
«Стрешнево», волоколамское ш., 9, стр. 1

+7 (499) 158-70-71 

Московская государственная художествен-
но-промышленная академия им. С. Г. Строгано-
ва — многопрофильная школа, здесь готовят ху-
дожников и дизайнеров по 17 специализациям: 
от монументальной живописи и скульпутуры до 
проектирования интерьеров и мебели. 

Флагманским направлением в вузе является 
промышленный дизайн, формирующий жилую и 
производственную среду, проектирующий тор-
говое оборудование. 

уже более 11 лет в академии существует редкая 
для российских вузов кафедра средств транспор-
та. Здесь ведется обучение специфике проекти-
рования автомобилей, мотоциклов, водного, же-
лезнодорожного транспорта. 

Студенты кафедры проходят стажировки в миро-
вых автогигантах Citroen (Франция), Nissan (Япо-
ния), Mazda (Германия). 

в рейтинге художественных и архитектурных ву-
зов россии академия уступает лишь МарХи.
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МГХПА им. Строганова
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МАИ
«Стрешнево», волоколамское ш., 4

+7 (499) 158-43-33 

Московский авиационный институт — на базе 
университета реализуются образовательные 
и научно-исследовательские проекты в обла-
сти конструирования авиакосмической техники, 
перспективных двигательных и энергетических 
установок, беспилотных летательных аппаратов, 
технологий гиперзвука, систем искусственного ин-
теллекта и математического моделирования, IT и 
систем управления, технологий BigData, Machine 
Learning, Internet of Things, управления жизненным 

Московский авиационный институт
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циклом изделий, электрификации инженерных 
систем, композиционных материалов, аддитивных 
технологий, а также робототизации. Более 80% вы-
пускников Маи работают по специальности и со-
ставляют костяк как ведущих предприятий аэро-
космической отрасли, таких как ФГуП Цниимаш, 
аО «Московский вертолётный завод им. М.л. Миля», 
ПаО «рКК „Энергия“ имени С. П. Королёва», ПаО 
«Компания Сухой», аО «рСК «МиГ», аО «Корпорация 
«тактическое ракетное вооружение», аО «Камов», 
ПаО«Корпорация «иркут», аО «лии им. М. М. Гро-
мова», ФГуП «ГКнПЦ имени М. в. Хруничева», аО 
«Концерн вКО «алмаз-антей», так и других высо-
котехнологичных компаний: Яндекс, Avito, Сбертех, 
Microsoft, Samsung, HeadHunter, МтС.
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ВШЭ 
«Сокол», ул. Космонавта волкова, 18

+7 (495) 621-15-24 

высшая школа экономики, военная кафедра — 
здесь принята рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов. Публикуются открытые 
рейтинги студентов, как текущие, так и накоплен-
ные за весь период обучения. По их итогам дают 
скидки на оплату для студентов-контрактников, а 
также начисляют стипендию студентам-бюджет-
никам. 

вшЭ первым в стране перешел на модульную 
систему обучения — каждый учебный модуль 
длится 2 месяца и оканчивается сессией, таким 
образом, студенты сдают не по две, а по четыре 
сессии в год. 

в данном филиале на 4-м этаже размещена воен-
ная кафедра. Сейчас военную подготовку в вуЦ 
проходят свыше 900 студентов университета  
(в том числе и филиалов). За этот период военный 
учебный центр подготовил свыше 2,5 тысяч офи-
церов запаса для вооруженных Сил российской 
Федерации. Они стали не только высококласс-
ными специалистами — выпускниками элит-
ного вуза страны, но и защитниками Отечества,  
составной частью офицерского корпуса россии.
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Московский государственный медико- 
стоматологический университет

Высшая школа экономики, военная кафедра
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МГМСУ 
«Щукинская», ул. Сосновая, 11, стр. 2

+7 (495) 609-67-00 

Московский государственный медико-стомато-
логический университет — университет с ве-
ковой историей, в нашей стране это ведущее 
высшее учебное заведение в области стомато-
логического образования, крупнейший учеб-
ный и научно-практический центр с мировой 
известностью. 

в данной локации располагается Кафедра аку-
шерства и гинекологии, где осуществляет-
ся непрерывный цикл обучения (врач общей 
практики — квалифицированный специалист 
акушер-гинеколог, послевузовское усовершен-
ствование). 

Сотрудники кафедры выполняют большую ле-
чебную работу на клинических базах, лечат боль-
ных, дежурят, участвуют в операциях, выезжают 
на экстренные, сложные случаи, проводят экс-
пертную оценку истории родов и болезни. 

на каждой базе проводится цикл лекций и семи-
нарских занятий по основным разделам акушер-
ства и гинекологии.
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МФТИ
«Щукинская», ул. Максимова, 4

+7 (499) 196-95-19 

Один из ведущих вузов страны. входит в основные 
рейтинги лучших университетов мира. 

институт обладает  богатой историей и большой 
научно-исследовательской базой. Среди выпуск-
ников МФти — нобелевские лауреаты андрей 
Гейм и Константин новоселов, основатель компа-
нии ABBYY давид Ян, один из авторов архитектур-
ных принципов построения вычислительных ком-
плексов Борис Бабаян и др. 

Московский физико-технический институт
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Национальный институт  
биомедицины и спорта 
«Щукинская», ул. Маршала василевского, 13, 
корп. 3 

институт — проводит обучающие курсы и семи-
нары по дополнительному профессионально-
му образованию. Основными направлениями 
подготовки являются: «Спортивная психология», 
«Скандинавская ходьба», «Основы педиатрии». 
выпускники получают удостоверение о повыше-
нии квалификации установленного образца, со-
ответствующее требованиям государственного 
законодательства российской Федерации, или 
специальные сертификаты.

.
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рядом с жилым комплексом работают ведущие 
медицинские центры и реабилитационные уч-
реждения Москвы, где представлен широкий 
спектр медицинских услуг. 

есть обычные поликлиники и специализиро-
ванные медицинские центры. например, здесь 
расположены нии эпидемиологии им. Гамалеи, 
институт молекулярной генетики, Федеральный 
медицинский биофизический центр, нии неор-
ганических материалов, нии вирусологии. 

Центральный клинический  
военный госпиталь ФСБ
«Щукинская», ул. Щукинская, 20

+7 (499) 190-38-75 

Является государственным медучреждением. 
Специализации врачей: акушерство и гинеко-
логия, анестезиология и реаниматология, Га-
строэнтерология, Гематология, дерматовенеро-
логия, диагностика клиническая, лабораторная 
и функциональная, диетология, инфекционные 
болезни, Кардиология, неврология, нейрохирур-
гия, нефрология, Онкология, Оториноларинголо-
гия, Офтальмология, Патоанатомия, Проктология, 
Психиатрия, Пульмонология, радиология, ревма-
тология, рентгенология, Стоматология, терапия, 
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травматология и ортопедия, урология, Фармация, 
Физиотерапия, Хирургия, Хирургия сосудистая, 
Эндокринология, Эндоскопия, Эпидемиология. 

Клиника восстановительной 
неврологии
ул. Маршала василевского, 13, корп. 3эт. 1

+7 (495) 225-76-03 

лидер в сфере оказания полного спектра ам-
булаторных медицинских услуг. Клиника рас-
полагает самым современным высокоточным 
оборудованием, грамотными и заслуженными 
специалистами. Благодаря этому пациенты полу-
чают полноценную помощь в лечении, диагности-
ке, профилактике заболеваний нервной системы. 

широкие связи с иностранными клиниками по-
зволяют привлекать к лечебной, консультацион-
ной работе знаменитых врачей из израиля, Сша, 
Франции, Германии, Канады и других стран.  

активное сотрудничество с ведущими представи-
телями российской академии медико-социаль-
ной реабилитации, российского Государствен-
ного медицинского института, Центрального 
военного авиационного госпиталя расширяет ге-
ографию деятельности.



6160

Городская клиническая  
больница Nº52 
«Октябрьское поле», ул. Пехотная, 3

+7 (499) 196-39-36 

Многопрофильное лечебно-диагностическое уч-
реждение, одно из крупнейших в Москве, которое 
оказывает круглосуточную неотложную и плановую 
медицинскую помощь более чем 62 000 пациен-
там в год. на базе больницы также действуют Центр 
аллергологии и иммунологии, Консультативно-диа-
гностическое отделение (амбулаторные консульта-
ции по направлениям из лПу по месту жительства).

Городская клиническая больница Nº52
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Городская клиническая  
больница Nº 86 
«Щукинская», ул. Гамалеи, 15

8 (499) 190-85-55 

Современное лечебное учреждение со стациона-
ром на 265 коек, поликлиниками и здравпунктами. 

Оказывает эффективную медицинскую помощь 
работникам предприятий с особо опасными ус-
ловиями труда общей численностью свыше 30 
тысяч человек. например, среди них рнЦ «Кур-
чатовский институт», вниинМ им. академика 

Городская клиническая больница Nº86
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а. а. Бочвара, Специализированный нии прибо-
ростроения, институт Биофизики МЗ и Ср рФ и 
др. Основными направлениями больницы явля-
ются микрохирургия глаза, травматология и ор-
топедия, оториноларингология, гинекология и 
стоматология.  

ФГАУ  ЛРЦ
«Покровское-Стрешнево», иваньковское шоссе, 3, 
стр. 5

+7 (495) 730-98-89 

«лечебно-реабилитационный центр» Минздрава 
россии — одно из первых российских учрежде-
ний, в котором применяются стандарты европей-
ской системы медицинского обслуживания — 
ранняя диагностика, своевременное лечение и 
реабилитация после перенесенной болезни или 
операции любой степени сложности для повы-
шения качества жизни. 

в Центре есть все необходимое для реализации 
этой системы: лучшее диагностическое оборудо-
вание, современные лечебные технологии и экс-
тренная оперативная помощь, специалисты ве-
дущих направлений медицины, чьи достижения 
признаны российским и мировым медицинским 
сообществом.
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Комплексный врачебный  
здравпункт 3-го уровня  
«Щукинская», ул. Гамалеи, 15, стр. 2

+7 (499) 190-95-00 

Современный научно-клинический кластер в 
системе Поликлиники ФГБу ГнЦ ФМБЦ им. а.и. 
Бурназяна ФМБа россии. Клиника оснащена по 
самым высоким мировым стандартам, есть стаци-
онар. Приоритетные направления — онкология, 
гематология, трансплантация органов и тканей, 
реконструктивно-пластическая хирургия, невро-
логия, нейрохирургия, нейрореабилитация.

Институт Трансплантологии  
им. Шумакова 
«Щукинская», Щукинская ул., 1

+7 (495) 544-18-00 

Крупное научно-клиническое учреждение, в кото-
ром оказываются все виды трансплантологической 
помощи. институт является лидером по количеству 
пересадок жизненно важных органов, а клиниче-
ские результаты трансплантаций соответствуют по-
казателям ведущих зарубежных клиник. 
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Комплексный врачебный здравпункт 3-го уровня

ФГАУ  ЛРЦ
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Медлайн Сервис
«Октябрьское поле», ул. Берзарина, 17, корп. 2

+7 (499) 938-62-97

Современный многопрофильный центр. Оказы-
вает услуги в области эстетической и лазерной 
косметологии, стоматологии, диагностики любых 
видов, включая сложные, дорогостоящие.  

Хороший подбор специалистов. Много положи-
тельных отзывов.

Медлайн Сервис
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CПорт
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Щукино предоставляет много возможностей для 
активного образа жизни. Спортом можно зани-
маться как на открытом воздухе в парках, так в 
специализированных фитнес-центрах с бассей-
нами, профессиональными беговыми дорожка-
ми, теннисными кортами и катками. 

Спорткомплекс «Динамика»  
«Стрешнево», Пехотный 1-й переулок, 8

+7 (499) 720-45-68 

Комплекс располагается в 200 метрах от клубно-
го дома «TREND». Занятия проводят только про-
фессиональные преподаватели. Здесь можно ос-
воить и развить навыки по латиноамериканским 
танцам, йоге, боевым искусствам и просто прой-
ти курс лечебной гимнастики.  

Фитнес-клуб бизнес-класса 
Vityaz fight
1-й волоколамский пр., 10, стр. 1, БЦ диапазон, этаж 1 

+7 (499) 753-53-40 

недалеко от дома полностью укомплектованный 
спортивный клуб с профессиональным оборудо-
ванием и высококвалифицированным тренер-
ским составом в команде. 
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Клуб единоборств Fight Rush 
Club
ул. Маршала василевского, 1, корп. 1

+7 (967) 130-86-18 

Предлагаются занятия боксом, кикбоксингом, 
ММа, каратэ косики, каратэ Киокушинкай, тре-
нировки в тренажёрном зале с инструктором ин-
дивидуально и кроссфит, занятия йогой.

Московский клуб УШУ 
«Щукинская», ул. Маршала новикова, 4, корп. 1

+7 (916) 700-00-48 

в основе занятий укрепление здоровья и гармо-
ничное физическое развитие, приобщение де-
тей и взрослых к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями. Многолетняя работа 
с китайскими мастерами обеспечила фундамен-
тальность передаваемых знаний. 

Программа занятий ушу построена с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей. При этом 
применяется многоуровневая система соревнова-
ний, позволяющая участвовать в них как начинаю-
щим, так и более подготовленным спортсменам.
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Фитнес-клуб бизнес-класса Vityaz fight

Московский клуб УШУ
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Клуб «Дон Спорт» 
«Октябрьское поле», ул. Маршала Бирюзова, 32, 
корп. 1

+7 (495) 822-08-20 

Представлен прекрасной аквазоной и ориенти-
рован, прежде всего, на людей, отдающих предпо-
чтение аквафитнесу и плаванию. в 25-метровом 
бассейне проводятся групповые уроки плавания 
и аквааэробики для взрослых и для детей от 5 лет, 
персональные занятия для беременных и груд-
ничковое плавание от 6 месяцев, а также приме-
няется формат «мама и малыш».

Секция бокса «Золотая  
перчатка»
дубосековская ул., 4а, корп. 3

+7 (929) 512-88-20 

Профессиональные тренеры помогают спор-
тсменам и ученикам совершенствовать свою тех-
нику, развивать скорость движений, одиночных и 
серийных ударов и защит, переключений от од-
них движений к другим, быстроту реакции, чув-
ство времени, дистанции и др. Подопечные клу-
ба учатся вниманию, правильности мышления и 
психологической устойчивости. 
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Секция бокса «Золотая перчатка»

Клуб «Дон Спорт»
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Dr. Loder 
«Октябрьское поле», ул.Маршала рыбалко, д. 2. к. 9

+7 (495) 125-23-57

ультрасовременный проект, собравший новин-
ки и последние достижения фитнес-индустрии 
от ведущих производителей. 

Клиентам предлагаются просторные раздевал-
ки, ресторан с авторской кухней от иностранного 
шеф-повара, SPA-зона, огромный тренажёрный 
зал и даже летняя веранда на крыше, с которой 
открывается прекрасный вид на Москву.

Dr. Loder
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Национальный хоккейный 
центр
«Сокол», ленинградский проспект, 80 к. 4

+7 (985) 999-22-06 

Предлагает новейшие разработки в области 
подготовки хоккеистов любого уровня на со-
временном оборудовании. Центр обучает со-
вершенствованию всех аспектов хоккейного 
мастерства: технике катания и передач, броску, 
владению клюшкой, скоростно-силовой вынос-
ливости. работают как с профессионалами, так 
и с детьми. 

Национальный хоккейный центр
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Спорт-комплекс «Триумф»
«Щукинская», ул. Габричевского, 1

+7 (499) 193-10-51; +7 (499) 193-10-27 

Здесь созданы комфортные условия для прове-
дения регулярных занятий по физической куль-
туре и спорту, а также спортивно-массовым ме-
роприятиям с различными группами населения, 
в том числе с ограниченными физическими воз-
можностями. Предусмотрены такие секции, как 
арсмпорт, настольный теннис, шашки, футбол, 
стритбол и др. 

Фитнес-клуб и массажный  
салон Power-Style 
«Октябрьское поле», ул. Маршала Бирюзова, 24,  
1 этаж

8 (800) 700-94-08 

Студия специализируется на персональных функ-
циональных тренировках для женщин на Power 
Plate, Trx, Bosu; а также комплексных программах 
тренировок и массажа, адаптированных под воз-
можности каждого гостя. Можно воспользоваться 
сопровождением диетолога. Среди видов массажа 
практикуется спортивный, антицеллюлитный, об-
щий, тонизирующий массаж стоп, лимфодренажный. 
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Фитнес-клуб и массажный салон Power-Style 

Спорт-комплекс «Триумф»



78

Бадминтонный клуб «Сокол»
«Сокол», ул. врубеля, 6

+7 (495) 762-12-08 

Обучение рассчитано на взрослых и детей, и 
может проходить даже в семейном формате. Ка-
ждое занятие включает в себя два отделения: 
непосредственно отработка техники и игра на 
счет. 

Клуб «Сокол» предоставляет возможность всем 
любителям бадминтона самостоятельно трени-
роваться и совершенствовать свой уровень ма-
стерства.
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Лесопарк «Покровское-Стрешнево»

Лесопарк  
«Покровское-Стрешнево»
лесопарк «Покровское-Стрешнево» - одна из круп-
нейших рекреаций столицы, популярное место 
местных жителей и туристов для пикников и отды-
ха в окружении живой природы с запахами хвои и 
разнотравья. Здесь проложены дорожки для бега и 
езды на велосипедах, роликах, самокатах. вереница 
иваньковских прудов в южной и восточной части 
окружена декоративными ивами с шаровидными 
кронами. в тихих заводях бобры строят плотины так 
деловито, словно их труды происходят не в столице, 
а где-то далеко за городом, вдали от людей. 
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а всего здесь насчитывается более 80 видов фа-
уны: можно встретить, например, лисиц, белок, 
ежей, кротов. Прижились в этих краях довольно 
редкие птицы: сокол, желна, московка, длинно-
хвостая синица, малая мухоловка, сова неясыть. 
Пруды заняли водоплавающие птицы и, к радо-
сти отдыхающих, их разрешают кормить.

естественной границей, отделяющей лес от ме-
гаполиса на северо-западе, служит речка Химка, 
возле которой находится родник «Царевна-ле-
бедь» с чистой питьевой водой. Подходы к водо-
забору оборудованы деревянным настилом.  тут 
широкие аллеи для длительных, неспешных про-
гулок. есть выделенные места для пикников. Мож-
но заняться спортом на открытом воздухе или 
пройтись вдоль дворянского гнезда Стрешневых.

Кроме того, есть пункты проката лодок, велоси-
педов, самокатов, гироскутеров. на территории 
предусмотрены детские площадки для игр с ма-
лышами. 

Всехсвятская роща 
в состав «Покровского-Стрешнева» входят Щу-
кинский лесопарк и всехсвятская роща – приро-
доохранные зоны Москвы. 

в всехсвятской роще когда-то император Пётр II 
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Щукинский лесопарк

охотился на волков и лисиц. Конечно, со временем 
местность сильно изменилась, но она по-прежне-
му остается приятной локацией для отдыха. 

Щукинский лесопарк
излюбленное место для прогулок жителей ми-
крорайона и сотрудников крупных медицинских 
центров, которые находятся рядом с лесопарком. 
Здесь также проложены пешеходные дорожки, 
лавочки в тени деревьев, уютные зоны отдыха 
возле цветущих клумб, современные детские 
площадки. Практически ручные белки вызывают 
бурю восторга у гуляющих в этих местах.
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Пляжи «Серебряного бора»
Пляж № 1

4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 19, к.5

Комфортный и радующий глаз закрытый VIP-
пляж. К услугам отдыхающих шезлонги, гамаки 
и лежаки с зонтами. на территории установле-
ны персональные беседки и шатры, сооружен 
отдельный пирс, оборудованы спортивные 
площадки и работает пункт проката. есть ре-
сторан и бар.  

При входе подразумевается фейс-контроль, 
что является дополнительной гарантией ком-
форта. на пляж можно попасть через обособлен-
ный вход с удобным асфальтированным въездом. 
Предусмотрена круглосуточная охрана, парковка. 
в числе услуг — аренда площадок, организация 
VIP-мероприятий. Здесь можно провести свадь-
бу деловое мероприятие и даже креативную 
частную вечеринку. 

Пляж № 2

Сосновый бор, ул. таманская, 46

на севере Серебряного бора открыт пляж, ко-
торый облюбовали семьи с детишками.  рядом, 
на берегу у мелководья, находится комплекс 
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Пляж Nº2

«Поместье-парк» с батутами, бассейном, качеля-
ми, горками, мини-зоопарком с павлинами, фа-
занами и гусями. тут же — аниматоры, которые 
развеселят любого ребенка. Открыт ресторан, 
где можно не только вкусно поесть, но и насла-
диться джазовым концертом. Сам пляж бесплат-
ный, но для отдыха здесь есть все необходимое. 

Обустроены кабинки для переодевания, фон-
танчики для мытья ног, биотуалеты, спортивные 
площадки, беседки, скамейки. работает прокат-
ный пункт, где можно взять в аренду шезлонг, 
зонт, гидроцикл, лодку. Зимой работает каток и 
ледяные горки с пунктом проката коньков, ледя-
нок и надувных ватрушек.
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Пляж № 3

4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 
вл. 96.

Самый протяженный пляж в Москве – его общая 
площадь около 10 га. даже в жаркий летний вы-
ходной здесь можно найти свободное место. Он 
красивый, комфортный, есть понтоны и пирсы 
и оттого пляж пользуется огромной популяр-
ностью. Особенно облюбовала его молодежь. 
для отдыхающих есть кафе и навесы для пикни-
ков. Открыты спортивные площадки для игры в 
пляжный волейбол, футбол, бадминтон и регби. 

в пунктах проката можно арендовать лежаки, 
мячи, катамараны, водные лыжи, ватрушки, лод-
ки, гидроциклы. для удобства пляж поделен 
на площадки — «Бора-Бора», «артек», «улетай», 
«адмирал» и пр. Здесь часто проводятся меро-
приятия — корпоративы, вечеринки, концерты 
и дискотеки.

Строгинский пляж 
в северо-западной части Строгинской поймы 
находится одноименный пляж, пользующийся 
большой популярностью у москвичей. По сути, 
это песчаный карьер, заполненный водами Хим-
кинского водохранилища и Москвы-реки. в 2014 



8786

Строгинский пляж



и 2018 годах на пляже были проведены масштаб-
ные работы, так что на сегодняшний день он яв-
ляется благоустроенным и хорошо оборудован-
ным с безопасным входом в воду. вода здесь 
чистая, а глубина нарастает постепенно. К тому 
же безопасности тут уделяется большое внима-
ние: помимо стационарного поста, вдоль пляжа 
регулярно курсирует спасательный катер, а по 
берегу — спасатели с ньюфаундлендами. 

в шаговой доступности отдыхающим предлагает-
ся широкий спектр услуг по аренде плавательных 
средств. в их числе: катание на водных лыжах, вей-
кборде, виндсерфе, прогулки на весельных лодках 
и моторных судах. 

Многие с удовольствием играют в пляжный во-
лейбол, фрисби, бадминтон, мини-футбол, ката-
ются на велосипедах, роликах, самокатах, скей-
тбордах. тем более что для этого созданы все 
условия — многочисленные специализирован-
ные площадки и велодорожка, идущая вокруг 
Строгинского залива.

для тех, кто планирует провести на Строгинском 
пляже продолжительное время, в непосред-
ственной близости от берега располагаются 
кафе с летними верандами.

Строгинская пойма также полюбилась рыбакам. 
рыбалкой здесь можно заниматься не только ле-
том, но и зимой.
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торговая инфраструктура Щукино достаточно со-
временная и разнообразная. Здесь много специ-
ализированных и сетевых магазинов (ав Daily 
(азбука вкуса), «Седьмой континент», «дикси», 
«Магнолия», «Пятерочка», «Перекресток», «вкус 
вилл»), есть кафе и рестораны. Большой выбор 
товаров и услуг представлен в торгово-развлека-
тельных центрах – «Пятая авеню», «Щука», тЦ «ави-
апарк», тЦ «Vegas Крокус сити», тЦ «Метрополис». 

Торговый центр «Пятая Авеню»  
«Октябрьское поле», ул. Маршала Бирюзова, 32 

Посетителей порадует оптимальный подбор ма-
газинов, кафе и ресторанов, услуг и развлечений. 
Среди fashion-брендов комплекса Zolla, Ostin, 
Love Republic, Henderson, Women’s Secret. широ-
ко представлены магазины одежды для всей се-
мьи и товаров для дома. 

любителей кино ждет современный шестизаль-
ный кинотеатр «Синема Парк». на фудкорте можно 
подкрепиться и восстановить силы у признанных 
операторов быстрого питания, предлагающих 
блюда на любой вкус. Посетители, предпочитаю-
щие неспешно вкушать в уютной обстановке изы-
сканные десерты или наслаждаться мясным изо-
билием тоже останутся довольны. Большую часть 
первого этажа занимает продуктовый супермар-
кет «Перекресток», работающий круглосуточно.
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Торгово-развлекательный 
центр «Щука»
«Щукинская», ул. Щукинская, 42 

Один из крупнейших торговых центров на террито-
рии Северо-западного округа Москвы. на восьми 
этажах торгового комплекса разместились свыше 
полутора сотен магазинов одежды, обуви, аксессу-
аров, кожгалантереи, товаров для дома, ювелир-
ных изделий, парфюмерии, косметики и белья, а 
также супермаркет, салоны различных услуг и зона 
развлечений, включающая в себя многозальный 
кинотеатр и боулинг.

Торгово-развлекательный комплекс «Щука»
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ТРЦ «Авиапарк»
Ходынский бульвар, 4 

Самый большой в европе торговый центр. шестиэ-
тажный комплекс включает 425 магазина, в которых 
продаются подарки и аксессуары, обувь, одежда, 
детские товары, электроника и бытовая техника, 
мебель, товары для спорта и активного отдыха, 
продукты питания, и даже мебель. Особенностью 
центра является 23-метровый цилиндрический 
аквариум с тропическими рыбами. Большая часть 
развлечений здесь предназначена для детей: «Кла-
устрофобия» с приведениями и средневековыми 
замками, стрелковый VR клуб «Цель», игровые залы 
PlayVR, обучающее пространство Bricks, батутный 
парк «Маугли», «Zамания», «Опушка», «Зеркальный 
лабиринт», «Кидзания», «Паутинка», «ПандаПарк».

ТРЦ «Метрополис»
ленинградское шоссе 16а, стр. 4 

Метрополис остается одним из самых приятных 
торговых центров для шопинга в городе. Это место 
с человеческой душой, особой атмосферой уюта и 
комфорта. на трех этажах торгового центра распо-
лагаются более 360 магазинов и ресторанов. Пред-
ставлены такие бренды, как H&M, Max&CO, Zara, 
Hugo Boss, Victoria’s Secret, TruTrussardi, Converse, 
DKNY, GAP, Twin Set и др. 
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VEGAS Крокус Сити
Международная ул., 12

в комплексе воссозданы точные копии знамени-
тых нью-йоркских улиц Times Square с бегущи-
ми строками и множеством экранов, Rockefeller 
Center с гигантской статуей Прометея на воде и 
огромным катком. 

также здесь расположены не менее известные 
улицы — Madison avenue и 47th street.  Отли-
чительной особенностью комплекса является 
гигантский медиа-фасад. в VEGAS Крокус Сити 
широкий выбор магазинов на любой вкус: G-Star 

Каток «Ледо» в торговом центре VEGAS
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RAW, Adidas, Puma, Reebok, Nike, Intimissimi, 
Oysho, Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, 
Colins, Monki, Quicksilver, Baon, Mothercare, 
Rendez-vous, «Эльдорадо», «М-видео», «детский 
мир» и многие другие.

Здесь же расположен самый большой кино-
театр европы КарО VEGAS 22 и собственный 
концертный зал VEGAS CITY HALL, фитнес-клуб 
нового поколения Crocus Fitnes, а также пред-
ставлен широкий выбор развлечений для всей 
семьи: Крокус Сити Океанариум, зоопарк «Бе-
лый кенгуру», боулинг «Каро Страйк», каток 
«ледО», игровая площадка «легород».

Торговый центр VEGAS Крокус Сити
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ТЦ «Галерея Аэропорт»   
«аэропорт», ленинградский проспект, 62а 

в Галерее можно найти детскую и взрослую оде-
жду и обувь, спортивные товары, нижнее белье, 
кожгалантерею, различные услуги, продукты пита-
ния, ювелирные украшения и бижутерию, электро-
товары и многое другое. 

на его территории также регулярно проводятся 
различные мероприятия: конкурсы, ярмарки, ма-
стер-классы, выставки, соревнования и праздники, 
в ходе которых посетители получают положитель-
ные эмоции, веселье и даже подарки.

Каток «Ледо» в торговом центре VEGAS
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ТЦ «Твой дом» 
66 км МКад, «Крокус-Сити»

торговый город-спутник, мир красивых вещей, 
мегаполис творчества, хорошего настроения и 
особого стиля жизни. 

Здесь представлены лучшие мировые бренды 
садовой, мягкой, корпусной мебели и техники.

Крупный супермаркет  
«Перекресток»
«Октябрьское поле», Маршала Бирюзова, 32 

Большой выбор свежих и качественных продук-
тов питания по ценам от производителей.

Супермаркет «АВ Daily»  
(Азбука Вкуса)
«Панфиловская», ул. Маршала рыбалко, 2 корп. 8 

Минимаркет с удачно подобранным ассортимен-
том. найдется все, чего бы вам ни захотелось: го-
товые блюда, спелые ягоды, фрукты, снэки и даже 
натуральные фермерские продукты.
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Магазин рыбы  
и морепродуктов «Раки-фреш» 
«волоколамская», ул. василия Петушкова, 3, кор. 
3, стр. 1 

Продажа живых и вареных раков и крабов с до-
ставкой по Москве.

Супермаркет «Магнолия» 
«Панфиловская», ул. Маршала рыбалко, 3 

Магазин продуктов с широким ассортиментом.

Супермаркет «Зебра»
«Октябрьское поле», ул.  народного Ополчения, 41 

Примечателен тем, что здесь можно встретить не-
обычные продукты или неизвестные марки, кото-
рые не найдешь в крупных сетевых супермаркетах.

Магазин фермерских  
продуктов «ВкусВилл»
«Стрешнево», волоколамское шоссе, 14 

известная сеть магазинов для здорового питания с 
собственной системой проверки качества товаров.
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Ресторан и бар Бокас дель 
Торро 
ул. Маршала рыбалко, 18 корпус 1

Гриль-бар, в котором готовят мясо на настоящем 
огне и углях. в меню бургеры, европейская кух-
ня, испанская кухня, пицца, стейки. Эксклюзивно 
от шеф-повара здесь предлагается множество 
разновидностей поке – известного блюда гавай-
ской кухни. Обширный выбор блюд и напитков, а 
также специальное меню для самых юных посе-
тителей.

Средний чек — 1500–2500 руб.

Ресторан и бар Бокас дель Торро 

7. Сонаму

8. ресторан «Пражечка»

9. Кафе «андерСон»
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Д-кафе
ул. Щукинская, д. 2 

Элегантный ресторан, угощающий посетителей 
изысканными напитками и блюдами европей-
ской кухни. Здесь вы можете порадовать себя, на-
пример, мидиями в остром томатном соусе под 
пармезаном или кокотом из лесных грибов.

Средний чек — 1000–1500 руб.

Старый Батумъ
ул. академика Бочвара, 7, корп. 1 

настоящая грузинская кухня для истинных цени-
телей наваристых супов и изысканных закусок, 
легких салатов и сытных горячих блюд.  в списке 
нежнейших десертов можно найти в том числе 
эксклюзивное варенье, которые вы едва ли про-
бовали раньше и найдете только здесь. 

антураж заведения — глиняная утварь, старин-
ные фонарики, массивная деревянная мебель и 
черно-белые фотографии Батуми создают у го-
стей ощущение, что они находятся в кафе на ку-
рортном побережье. 

Средний чек — 1000–1500 руб.
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Старый Батумъ

Д-кафе
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Якитория
ул. авиационная, 66 

Кухня ресторана представлена суши и роллами, 
супами и другими японскими блюдами. дей-
ствует также специальное постное меню, есть 
блюда для приверженцев вегетарианства. Осу-
ществляется адресная доставка заказов.

Средний чек — 1500–2000 руб. 

Ресторан «Джой» 
ул. авиационная, д. 63 

в меню заведения европейская кухня перепле-
тается с русскими дополнениями. Салат «ита-
льяно» с грибами и семгой, несколько вариаций 
популярного «Цезаря», фирменный салат с ку-
риным филе и говяжьей вырезкой предлагают 
на закуску. на первое подают царскую уху, на-
варистый борщ, лапшу с гренками. Говяжьи ме-
дальоны в горчичном соусе, свинина с грибами 
по-боярски, стейк из семги способны впечат-
лить даже искушенных гурманов. есть несколь-
ко видов пасты и блинчиков. 

Средний чек — 1000–1500 руб.
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Ресторан «Загородный» 
ул. авиационная, 17 

в этом шикарном заведении с высокими потол-
ками и впечатляющими люстрами так и хочется 
отведать классические русские блюда – борщ, 
солянку, котлету по-киевски. но в богатом и чрез-
вычайно разнообразном меню «Загородного» 
есть буквально все, от дорадо в апельсиновом 
соусе, стейков и утиной грудки в меду до долмы, 
кюрзы, кутабов, дюшпары, люля-кебабов и шаш-
лыков. 

Средний чек — 1500–2000 руб.

Ресторан «Загородный»
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Сонаму 
ул. Маршала васлевского, 3, корп.1

+7 (495) 942-42-02 

ресторан корейской кухни. Ценители говорят, что 
вкус блюд не уступает тем, что приготовлены в луч-
ших местах Кореи. тут приятная атмосфера, рас-
слабляющая музыка, и самое главное, вкусная еда.

Ресторан «Пражечка»
ул. Маршала василевского, д. 17 

Одно из сети заведений, которые славятся на 
всю столицу отличным сервисом, вкусной едой 
в лучших европеских традициях, большим выбо-
ром свежего пива из чехии, Германии и Бельгии, 
и, конечно же, приятной атмосферой.

Средний чек — 1000–200 руб. 

Кафе «АндерСон»
ул. Маршала Бирюзова, д. 32 

известная сеть кафе, где даже взрослым хочется 
стать детьми. Здесь встречают друзей, наслажда-
ясь запахом свежей выпечки, шумно отмечают 
праздники и ходят на ушах в игровой комнате. 

Средний чек — 700–1500 руб.
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иНтЕрЕсНЫЕ 
фАКтЫ  

о рАйоНЕ 
ЩУКиНо  
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«Детский сад со слониками» 
на улице Маршала Василевского, построенный 
в 1930-х годах для детей сотрудников Народного 
комиссариата обороны СССР – самое старое до-
школьное учреждение в Москве. 

Он работал до 2011 года и был рассчитан на 120 
мест. в здании помимо кухни, столовой, гар-
деробной, хозяйственных помещений, комнат 
отдыха, находились актовый, музыкальный и 
спортивный залы. изюминкой бывшего сада 
считается плескательный бассейн на придомо-
вой территории, сохранившийся до наших дней. 
Бассейн был неглубоким, но в нем дети могли 
играть и резвиться в жаркий летний день под 
присмотром воспитателя. Как предполагают 
специалисты, он там появился не сразу, поэтому 
немного отличается по стилю.

Однако детский сад пришлось закрыть, а группы 
распределить в другие дошкольные учрежде-
ния, так как старинное здание не соответствова-
ло современным нормам. 

в 2016 году его и территорию вокруг признали па-
мятником архитектуры и подвели под охрану го-
сударства.  их исторический облик запрещено на-
рушать, а любые реставрационные работы могут 
проводиться только после согласования с департа-
ментом культурного наследия и под его контролем.



Детский сад со слониками
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«Башни-близнецы» в Щукино
трамвай пришёл в Щукино ещё в 1938 году, од-
нако лишь в 1975 году около его кольца была от-
крыта станция «Щукинская». выходя из метро, 
оказываешься на большой площади. С одной 
её стороны до недавнего времени существовал 
рынок; теперь на его месте огромный торговый 
центр и тридцатиэтажные башни-близнецы. Они 
появились в начале двухтысячных и были про-
званы местными жителями «двумя капитанами». 

Смотровая площадка в Щукино
улица Живописная, 50

Живописная улица оправдывает своё название: 
возле трамвайной остановки «Живописная ули-
ца, дом 50» расположена смотровая площадка, с 
которой открывается вид на Москворечье с его 
затонами, водохранилищем и каналом имени 
Москвы. 
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Смотровая площадка в Щукино

«Башни-близнецы» в Щукино
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Искренне надеемся, что мы помогли Вам  
детально изучить будущий район проживания!

Познакомили с самым важным, необходимым, 
интересным и даже увлекательным!

Выбирайте лучшее, живите в «TRENDе»!


