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О ПРОЕКТЕ
В первом квартале «События» общей площадью
63,8 тысяч кв. м представлено 396 квартир от 44
до 167 кв. м с разнообразными планировками:
от функциональных однокомнатных лотов до
просторных четырехкомнатных. Все квартиры
имеют высокие потолки от 3,1 м и большие
панорамные
окна
шириной
до
2,6
м.
Абсолютное большинство лотов располагают
лоджиями,
французскими
балконами,
эркерными
балконами
с
безрамным
остеклением. На двухуровневом подземном
паркинге расположено 271 машиноместо.

Участники проекта:
Девелопер: АО «Дон-Строй Инвест»
Архитектурная концепция: LDA Design и UHA
London (Великобритания); APEX
Генподрядчик: ООО "Специализированный
застройщик "Развитие”
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
№77-183000-010457-2021 от 02.12.2021
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ИНТЕГРАЦИЯ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Расположение жилого комплекса «Событие» идеально
для жизни в мегаполисе — отсюда недалеко до центра
города, при этом вокруг находятся многочисленные
парки и зоны отдыха: природные заказники «Долина
реки Сетунь» и «Воробьевы горы», Парк Победы, Парк
50-летия Октября, Ботанический сад МГУ.
Рядом с комплексом раскинулась долина реки Раменки
— в рамках планируемого благоустройства здесь
появится большой ландшафтный парк “Событие”.
В 5 минутах пешком — станция метро «Аминьевское
шоссе» Большой кольцевой линии. В перспективе
«Событие» будет связано «зеленым променадом» со
станцией метро «Мичуринский проспект» КалининскоСолнцевской линии.
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АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ
И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Проект реализуется в рамках комплексной застройки территории площадью порядка 60 га: в будущем
«Событие» станет частью грандиозного квартала, концепция которого разработана архитектурными бюро
LDA Design и UHA London из Великобритании. В рамках предложенного британскими бюро дизайн-кода
известное российское бюро Apex разработало для «События» решение в духе современной европейской
архитектуры: динамичные формы, визуально легкий светлый дизайн, обилие воздуха и свободного
пространства.
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ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках развития будущего квартала предусмотрено создание масштабной инфраструктуры:
современные школы и детские сады, супермаркеты и торговые центры, спортивные комплексы,
образовательные и творческие студии, салоны красоты, аптеки и т.д.
Первый корпус располагает собственным огороженным внутренним двором. На первом этаже
разместятся кафе, магазины и сервисные службы.
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ПАРК «СОБЫТИЕ»
Масштабный парк «Событие» площадью 24 га объединяет сразу три жилых комплекса, в т.ч. проект
бизнес-класса «Событие». Главный бульвар длиной 1,2 км соединит основные общественные пространства
района. На событийной площади, где одновременно смогут находиться до 700 человек, предусмотрены
концертная площадка, большой водоем, который зимой превратится в каток, места для отдыха и сад. Для
юных жителей Раменок Донстрой предусмотрел «Фабрику молодежи» с крытым парклетом, амфитеатром,
спортивной площадкой, воркаут-зоной и скейтпарком. Дети помладше смогут играть на тематических
площадках «Лес» и «Луг». Спортсмены оценят поле для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, а
также зону с гимнастическим оборудованием, столами для настольного тенниса и тренажерами. Через
весь парк, вдоль жилых домов, будут проложены беговые дорожки протяженностью 1,5 км и веломаршрут
длиной 2,4 км. Для родителей с колясками, малышей на велосипедах, людей «серебряного возраста» и
жителей с особыми потребностями предусмотрены пандусы, бесшовные прогулочные дорожки, а на
входном мосту будет оборудован лифт.

ПАРК «СОБЫТИЕ»
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Разноэтажность
зданий
позволила
организовать на крышах более низких секций
просторные зеленые террасы, где жители
смогут отдыхать на свежем воздухе. Ряд
квартир будет иметь выход на собственную
приватную террасу. Необычная особенность
квартир в более высоких секциях
—
просторные lounge-зоны площадью до 7,4 кв.
м с безрамным остеклением и прекрасными
видами на город и окружающие парки.
Низкоэтажные
секции
венчает
линия
двухуровневых квартир со «вторым светом»:
высота потолков 6,4 м позволяет реализовать
здесь любую дизайнерскую идею. Благодаря
высокой цокольной части зданий (высота
первого этажа — около 7 м) квартиры на
первых
жилых
этажах
не
будут
просматриваться с уровня земли.
Конфигурация домов образует просторные,
закрытые от улицы приватные дворы с
ландшафтным дизайном и креативными
зонами отдыха для взрослых и детей.
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РЕПУТАЦИЯ
ПРОЕКТА
Строительство первой очереди проекта
завершено согласно заявленным срокам. В
начале июня Донстрой начал передавать
ключи собственникам квартир первого
корпуса квартала небоскребов.
В 2021 г. «Событие» регулярно входит в топ
самых продаваемых объектов бизнес-класса
Москвы и по итогам премии Urban Awards
было признано лучшим жилым комплексом
бизнес-класса. В 2022 г. «Событие» выиграло
ежегодную профессиональную премию в
сфере недвижимости Move Realty Awards в
номинации «Проект года бизнес-класса
Москвы».
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