Элитный жилой комплекс
West Garden
Корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6

Девелопер, инвестор

Генеральный проектировщик

Локация и
транспортная
доступность


Корпуса 1, 2 ,3, 4, 5, 6 ЖК West Garden
расположены по адресу проспект Генерала
Дорохова, дом 39, корпус 1



Локация характеризуется отличной транспортной
доступностью – рядом находятся Минская и
Мосфильмовская улицы, Кутузовский проспект,
Южный дублер Кутузовского проспекта



В 600-х метрах от будущего жилого комплекса
расположена
станция
метро
«Минская»
Калининско-Солнцевской линии

Техникоэкономические
показатели
Количество жилых корпусов – 6
Общая площадь – 80

744,2 кв. м

Общая площадь жилых помещений – 45
Общая площадь нежилых помещений – 2
Количество этажей –

181,8 кв. м
237,6 кв. м

14-16

Количество квартир – 551
Количество машино-мест в подземном паркинге – 500
Количество кладовых – 134

Архитектурные
решения


Архитектурная
концепция
введенных
в
эксплуатацию домов разработана архитектурное
бюро SPEECH



Жилые корпуса объекта, которые делятся на 2
линии – Park Line и River Line, отличаются
повышенной инсоляцией и хорошими видовыми
характеристиками в сторону долины реки Сетунь и
Матвеевского леса



Вентилируемые фасады корпусов 1 и 2 выполнены
с применением качественного клинкерного кирпича
с фрагментами алюминиевых панелей. Отделка
вентилируемого фасада корпусов 3, 5 и 6
выполнена с использованием стеклофибробетона
с фрагментами из стеклопанелей



Архитектурная доминанта проекта – корпус
Iconic. В отделке фасада применено 100%
витражное остекление. Открытые террасы
корпусе расположены не только на последних, но
на средних этажах
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Инфрастуктура


Местом притяжения проекта станет
благоустроенная набережная площадью около 7
га и протяженностью 2 км. Здесь появятся беговые
и велосипедные дорожки, места для прогулок,
спорта и отдыха, детские площадки



Для удобства жителей предусмотрена
оборудованная переговорная комната в корпусе 2
для организации встреч, не выезжая за пределы
комплекса. Она также будет оформлена в единой
экостилистике проекта



Жителям проекта West Garden не потребуется
покидать свой зеленый оазис ради получения
простых повседневных сервисов – на территории
будут предусмотрены места для размещения
супермаркета, кофейни, ресторана, медицинского
центра, детского клуба, а также магазинов
повседневного спроса

Благоустройство


Концепция благоустройства предусматривает
организацию прогулочных и беговых маршрутов,
а также оборудование зон отдыха, детских и
спортивных площадок



Наполнение всех зон благоустройства будет
соответствовать экологическому характеру
ландшафта - оборудование будет выполнено
преимущественно из дерева и других
натуральных материалов



На территории проекта планируется высадить
более 350 деревьев и кустарников и более 80
видов цветов и трав



В рамках реализации West Garden ИНТЕКО
обустроила на набережной реки Раменки
экотропу, приподнятую над уровнем земли, что
позволило максимально сохранить травы,
кустарники и деревья существующей флоры.
Прогулочный маршрут, в котором оборудованы
удобные спуски к реке, выполнен из натуральной
лиственницы, что подчеркивает экологическую
составляющую концепции West Garden

Социальная
инфраструктура


В рамках реализации проекта бизнес-класса West
Garden будут обустроены первые в России детские
нейродинамические площадки, способствующие
гармоничному физическому и когнитивному
развитию подрастающего поколения



Методические рекомендации нейрофизиологов
помогли архитекторам проекта West Garden от
компании ИНТЕКО совместно с бюро Дружба и
бюро Чехарда спроектировать систему связанных
точек притяжения и наполнить их необходимым
игровым оборудованием. Это прецедент
применения комплексного нейродинамического
подхода, который можно использовать при подборе
игрового оборудования в любом городском районе



Методология находится в открытом доступе на
сайте ИНТЕКО

