




Сказка 2.0 -
квартал на набережной



О проекте

- уникальные квартиры от 44 м2

- 9 авторских шале
- 20 минут от Москвы 
- 33 дома
- Наземный паркинг
- Развитая инфраструктура
- м. Строгино, м. Тушино
- IV кв. 2022 г.
- Бизнес-класс 
- Надежный застройщик  











Загородная жизнь с городским комфортом!
В комплексе уже готовы дома первой очереди. Вы можете увидеть построенные корпуса и благоустро-
енные дворы. Каждый выдержан в уникальном авторском стиле. Например, в «Саду шустрых грибов» на 
живописной площадке расположены необычные арт-объекты с человеческий рост – это грибы и черные 
ушастые зайчики. Символом «Горохового двора» архитекторы решили сделать гигантский лук. «Изюмин-
кой» «Двора Больших Фонарей» станет зона отдыха в виде амфитеатра с небольшой деревянной сценой. А 
любимым местом для игр детей стал чудесный канатный комплекс «Тропа знаний».

На территории комплекса будет создана собственная комфортная среда: здесь откроются ресторан автор-
ской кухни, спортивно-оздоровительный комплекс с открытым бассейном и баней, павильоном для заня-
тий йогой и пилатесом, лыжные трассы вдоль реки и небольшой торговый центр, где можно будет купить 
все, от одежды до садовых принадлежностей. 

Кроме того, в Павловской Слободе уже есть различные магазины, супермаркеты, аптеки, отделения банков 
и многое другое.  





Двор без машин 

Территория комплекса закрыта от машин и посторонних лиц для безопасности жителей. «Сказка» 
оснащена современной системой охраны и находится под постоянным видеонаблюдением. Основная 
парковочная зона расположена по периметру проекта, что позволяет освободить дворы, аллеи и 
дорожки для прогулок и веселых детских игр.

На территории жилого комплекса, в северо-восточной его части, на берегу Истры будет построен инновацион-
ный детский центр развития для 120 малышей.

В основу его программы заложен личностно-ориентированный подход, где все возможные активности и 
виды деятельности строятся исходя из интересов и потребностей ребенка (child-centered approach). Педа-
гоги выполняют роль наставников и помощников, направляя, поддерживая и вдохновляя.

Собственный инновационный детский центр 





Преимущества дома шале:

- современный и лаконичный фасад, полностью 
повторяющий Альпийское шале с использованием 
натурального дерева и камня
- мягкая архитектурная подсветка
- улучшенные планировочные решения 
- увеличенные террасы (до 30 м2) на первом этаже с 
выходом в сад
- террасы на 2-4 этажах
- панорамные окна высотой до 6 метров
- высота потолка до 6,5 метров 
- двускатные крыши, защищающие террасы и стены 
дома от осадков 
- на первых этажах функциональные кладовые от 5 до 
20 м2

- швейцарские лифты Schindler с авторской внутренней 
отделкой
- уютные парадные
- все шале находятся на берегу реки Истра  
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