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Первый зимний номер нашего журнала посвящен 
молодой семье Дмитрия и Юли, которые дали 
интервью нашему журналу для рубрики «Давай-
те знакомиться». В 4 номере мы традиционно 
расскажем о готовности домов, таунхаусов и 
инженерных сетей, порекомендуем подрядчиков 
и партнеров, которые помогут будущим жителям 
в отделке своих домов.
Дорогие будущие жители! Команда Загородного 
Квартала поздравляет всех вас с Новым годом и 
Рождеством! Желаем благополучия и здоровья! 
В 2014 году нас ждет важное событие – мы закон-
чим строительство первого пускового комплекса 
и вручим ключи от новых квартир и таунхаусов, 
а вы – станете жителями одного из самых краси-
вых жилых комплексов Подмосковья.
С Новым годом!  

Над номером работали:

Ирина Мошева

Мария Бочарова

Петр Зуйков

Юлия Калимуллина

Зоя Ищенко

Екатерина Синьковская

Екатерина Лавриненко

Елена Богомолова

Татьяна Петрова

Александра Королева

4НОМЕР
При перепечатке материалов 

ссылка на журнал обязательна.

Тираж 950 экземпляров

слово от

Тренды

Дмитрий и Юлия вместе они уже 6 
лет, давно снимают квартиру и нако-
нец решили обзавестись собствен-
ным жильем, которое станет местом 
для создания семьи. Стр. 8–16

Квартальный 

отчет %
Информация о застройках: какие 
именно дома и таунхаусы «Загород-
ного Квартала» сдаются в ближайшее 
время, а какие находятся на 50%-ном 
этапе строительства. Стр. 18–19

доска объявлений «Инте-
ресные события, забавные раз-
влечения для детей и любопытные 
выставки, которые можно посетить 
в непосредственной близости с За-
городным Кварталом. Стр. 20-21

Крупный план
Триумфальное возвращение 
ковров в интерьеры 21-го века.  
Стр. 22–23 Давайте знакомиться

Обои в современном инте-
рьере – все «ЗА» и ни одного 
«Против»! Стр. 28–30 «Наталья Каверина, руководи-

тель студии витража и декоратив-
ного стекла ООО «ТД Стекло и 
мир»проведет мастер-класс по со-
ставлению декоративных компо-
зиций с использованием стеклян-
ной мозаики!» Стр. 24-25

Здесь Живут Идеи! Итальян-
ская керамика ручной рабо-
ты, свежий взгляд на ковры 
в интерьере, дизайн-проекты 
под ключ и английское каче-
ство керамической плитки.

- Стр. 6-7. -
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новости

Вы мечтаете создать уют в собственном доме и 
сделать его комфортным и современным? При-
глашаем Вас в нашу студию, где царит творче-
ская атмосфера и подается, быть может, лучший 
кофе в Москве. Мы одни из первых предложили 
своим клиентам комплексный подход в созда-
нии интерьера. Клиенты нашей студии имеют 
уникальную возможность сделать все подборы 
от мебели до текстиля в одном месте, что позво-
ляет им существенно экономить время. 

4. От мечты 
к воплощению 

Современные напольные ковры переживают 
новый виток моды! В 21-м веке  это важный 
аксессуар, который способен стать центром 
всего пространства.
Более того, сегодня убрать пыль с ковра 
можно быстрее, чем с иного покрытия. 
Он создает отличную шумоизоляцию, зимой 
сохраняет тепло и нормализует влажность, 
а массаж шерстяным ковром обнаженных 
ступней крайне полезен для здоровья. 

5. Ковры

www.t-ts .ru

www.artstudio.su 

Новая появляющаяся тенденция – готовые интерьерные проекты для бизнес-
класса. У клиентов, после покупки недвижимости появляются дополнитель-
ные вопросы, связанные с ремонтом и постоянное волнение за качество, реа-
лизацию и сроки. Здесь, на помощь приходит концепция ready-made projects 
(готовые проекты). Из предложенного списка стилевых решений, клиент 
выбирает свое, которое наиболее ярче отражает его стилевые предпочтения. 
Проект полностью кастомизирован – это значит, что на этапе общения и вы-
бора стилевого решения, можно выбирать понравившиеся материалы, выби-
рать мебель и текстиль, сделать проект по себя под грамотным руководством 
дизайнеров. И получить готовый интерьер, для того что начать в нем жить.

1. Готовый интерьер

www.thecabinet .ru

При производстве английской керамической 
плитки Johnson Tiles используется очень каче-
ственная белая глина, благодаря которой плитка 
приобретает высокую прочность и цветопереда-
чу. Вы можете не только доверять качеству нашей 
продукции, но также быть совершенно уверен-
ными, что среди наших коллекций вы найдете 
идеальную плитку для любого помещения.

2. Керамика

www.johnson-t i les .ru

В керамических декорах сегодня крайне актуальна тема 
флоры и фауны. Богатая цветовая палитра глазурных красок 
и эмалей представляет яркую колористическую основу и 
привносит свежесть в кухонный интерьер. Да и природные 
возможности керамики очень велики – ей подвластны любые 
формы и размеры. Даже те, которые приснились Вам во сне! 
Авторская итальянская керамика на заказ.

3. Ceramica ArtZigZag

artzigzag@gmail .com 
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интервью

Давайте
знакомиться

Дмитрий занимает позицию руководителя проектов в «Аль-
фа-банке», а Юлия работает в российском представительстве 
крупного международного PR-агентства. Вместе они уже 6 лет, 
давно снимают квартиру и наконец решили обзавестись соб-
ственным жильем, которое станет местом для создания семьи.

Дмитрий и Юлия 

Покупка квартиры для молодой пары – это крайне ответственный шаг. Особен-
но, если речь идет о современных, энергичных и амбициозных людях, кото-
рые много путешествуют и любят открывать для себя что-то новое. По словам 
Дмитрия и Юлии, обычными вещами их сложно удивить. Поэтому они иска-
ли место для жизни, в котором будут воплощены нестандартные идеи, самые 
современные архитектурные и градостроительные тенденции. И все это они 
нашли в «Загородном Квартале».
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«О «Загородном квартале» мы узнали случайно, и этот жилой ком-
плекс сразу нас покорил. Очень понравилась концепция: низкая плот-
ность застройки, дома малой этажности, близость к лесу и каналу им. 
Москвы. Да и расположен недалеко от Москвы, - рассказывает Дми-
трий. - Все это полностью удовлетворяло нашим запросам, но все-таки 
мы решили посмотреть и другие проекты. В итоге не нашли ничего 
похожего и решили купить квартиру здесь».
«Когда мы зашли в нашу будущую квартиру, меня покорили пано-
рамные окна, и я поняла, что влюбилась в них навсегда. Выбор стал 
очевиден!» - добавляет Юлия.

Ничего похожего на «Загородный 
Квартал» мы найти не смогли“

“
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Дмитрий увлекается спортом, в школьные годы играл 
в футбол. Сейчас времени на профессиональные за-
нятия не осталось, поэтому он ограничивается только 
тренировками «для себя». Занимается кроссфитом 
(разновидность фитнеса, построенная на постоянно 
варьируемых силовых упражнениях – прим. редак-
ции), много бегает – пробегает по 10 километров 2 
раза в неделю. Большие надежды возлагает на спор-
тивную инфраструктуру «Загородного Квартала», 
которая будет включать беговые дорожки в парковой 
зоне, спортивные площадки и спортивно-оздорови-
тельный комплекс.

10
интервью

Несколько лет назад Дмитрий закончил Высшую школу экономики. На вопрос 
о том, сложно ли было поступить в одно из ведущих высших учебных заведений 
страны, он отвечает, что всю жизнь был отличником и для него это не составило 
большого труда. Более того, он поступил сразу в четыре московских ВУЗа. Из 
них он выбрал именно ВШЭ и ни разу об этом не пожалел: помимо прекрасного 
образования, он познакомился там в Юлией.
«Мы встретились на первом курсе и с тех пор вот уже почти шесть лет живем 
вместе. Сейчас снимаем квартиру на Новослободской, ждем, пока закончит-
ся строительство «Загородного Квартала»», - говорит он. По словам Дмитрия, 
переезд из центра Москвы в Химки их нисколько не пугает: «Первые годы после 
знакомства с Юлей мы жили в Одинцово. Поэтому прекрасно знаем, что значит 
ездить на работу из Подмосковья».
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Когда мы зашли в нашу будущую 
квартиру, меня покорили пано-
рамные окна, и я поняла, что влю-
билась в них навсегда. Выбор стал 
очевиден! - добавляет Юлия

“ “
«Жить в Москве, конечно, очень заманчиво, но все-таки нужно думать и о 
будущем. Мы с Димой убеждены, что дети должны расти на свежем воздухе, 
иметь возможность с пользой проводить время на благоустроенных детских 
площадках и в парках. «Загородный Квартал» в этом плане идеальное место 
– много зелени, рядом Москва-река, концепция благоустройства террито-
рии, разработанная лучшими ландшафтными специалистами мира», - добав-
ляет Юлия.
В свободное от работы время Юлия и Дмитрий много путешествуют, любят 
активный отдых, катаются на горных лыжах. Дмитрий вспоминает одну из 
последних поездок за границу – в Испанию. «Барселона – это одно из мест, 
которое запомнилось мне больше других. Когда мы летели в Испанию, я 
был уверен, что эта страна ничем поразить меня не сможет. Но мы с таким 
энтузиазмом принялись исследовать город, находить интересные места, 
вдохновились работами известных архитекторов, скульпторов, художников, 
и пообщались с местными жителями, узнали столько нового, что я и вооб-
разить себе не мог!», - делится впечатлениями молодой человек. Юлия была 
впечатлена не меньше: теперь она мечтает выучить испанский язык.
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Нам близка по духу концепция 
«Загородного Квартала»“

“

Поездки за границу оказали большое влияние на эстетическое мировосприятие Дми-
трия и Юлии. И многое из того, что они увидели во время совместных путешествий, 
ляжет в основу дизайн-проекта их будущей квартиры в «Загородном Квартале». «Мы 
специально выбирали угловую квартиру, чтобы панорамные окна были с двух сторон. 
Она довольно просторная – 85 метров. Мы решили разделить эту площадь на две 
комнаты: хочется, чтобы было как можно больше свободного пространства, а большое 
количество комнат, визуально уменьшит квартиру из-за множества углов», - рассказы-
вает Дмитрий.
Несмотря на то, что строительство корпуса, в котором Дмитрий и Юлия купили 
квартиру, еще только завершается, они уже вовсю занимаются дизайн-проектом своей 
квартиры. «Проект готовит дизайн-бюро  ZE|WORKROOM studio. Мы хотим, чтобы 
интерьер нашей квартиры соответствовал экстерьеру «Загородного квартала». Нам 
близка по духу концепция жилого комплекса,  постараемся, чтобы все было выдер-
жано в едином стиле. Единственное разногласие, которое есть у нас с Димой – это 
цветовое оформление. Он видит квартиру в белом, бежевым и черных цветах, а я все 
же хочу добавить более жизнерадостные краски!», - резюмирует Юлия. 
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65%35%

Электричество

100%
Канализация

100% для д.19 100% для д.19

15%
 Дом 1–2

10%
 Дом 5–6

10%
 Дом 15–16

10%
 Дом 20
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объявления

Доска объявлений

В начале Нового 2014-го Года в МЕГА Химки покупателей ждет 
модный шопинг, подарки для всей семьи, а также - зимние развле-
чения для детей и взрослых! 
Еще в МЕГА Химки открылся новый Детский Клуб! Анимационные, 
игровые и развивающие программы, мастер-классы для ребят от 
четырёх лет, весёлые представления со Смешариками. 
Подробную информацию можно найти на сайте www.megamall.ru    
Подробную информацию о проекте «Модные Недели в МЕГЕ» 
можно найти на сайте www.megamall.ru    
Адрес: г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 5
Все подробности можно узнать по телефонам: +7 (495) 221-13-
90, +7 (495) 221-13-91
От «Загородного Квартала» до ТРЦ «МЕГА» можно добраться 
на автомобиле за 10 мин. 

МЕГА Химки

В Международном аэропорту Шереметьево 
работает выставочная галерея «Sheremetyevo 
Creative Gallery». Фото проекты и художе-
ственные экспозиции, фестивали, презен-
тации и коллекции великих музеев, персо-
нальные выставки признанных мастеров и 
модные дефиле, а также другие культурные 
события сменяют друг друга  в различных                                                                                                                                       
зонах Шереметьево. В ожидании рейса можно 
получить истинное удовольствие от созерцания 
настоящего искусства.
По всем вопросам можно обращаться по 
телефонам +7 (495) 578-23-23, 578-69-69 или 
по электронной почте gazeta@svo.aero.
От «Загородного Квартала» до Музея исто-
рии аэропорта Шереметьево можно добрать-
ся на автомобиле  за 15 мин.

Аэропорт Шереметьево

Каждый раз, когда вы совершаете покупку в магазине 
IKEA, и кассир проводит вашу карту IKEA FAMILY через 
кассовый терминал, компания ИКЕА перечисляет 0,5 ру-
бля в детский благотворительный фонд «Подари жизнь».
Чем больше карт пройдет через кассу, тем больше до-
брых дел мы сможем сделать вместе. Поэтому, собираясь 
в магазин, не забудьте взять с собой карту IKEA FAMILY 
и покажите ее кассиру, когда будете оплачивать покупки. 
Если у вас нет еще карты клуба IKEA FAMILY, вы сможете 
оформить ее в магазине ИКЕА совершенно бесплатно.Вас 
ждут в Ресторане ИКЕА Химки на 2-м этаже. 
 Адрес: Московская область, г.Химки, ул.Чапаева, 6
Все подробности можно узнать по телефону: 
+7  (495) 572 47 97
От «Загородного Квартала» до Центральной детской 
школы искусств в Химках можно добраться на автобусе 
№11, №29, № 31 или на автомобиле за 10 мин. 

IKEA Химки – Протяни карту 
помощи!

Центральная детская школа 
искусств в Химках 
В Центральной детской школе искусств в Химках 6 
апреля будет проведен Московский открытый област-
ной конкурс сольного исполнения на фортепиано «ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО РОЯЛЬ»
Конкурс будет проводится по 3 возрастным группам: 
младшая группа 9-10 лет, средняя группа 11-12 лет, стар-
шая группа 13-15 лет. Все прослушивания проводятся 
публично.
Подробности можно узнать по телефону:
+7  (495) 572 47 97
Адрес: Московская область, г.Химки, ул.Чапаева, 6
От Загородного Квартала до Центральной детской 
школы искусств в Химках можно добраться на автобу-
се №11, №29, № 31 или на автомобиле за 10 мин. 
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интерьеры

Сам ковёр может стать про-
изведением искусства вашего 
интерьера, который заметят 
всё! При этом выполняя свои 
практические функции.

СОВеТ:
Всегда заказывайте примерку 
ковров на дом, это убережёт 
вас от разочарований в приоб-
ретении ковра. Уделите больше 
внимания этому важному аксес-
суару и он вас не разочарует!

Ковёр может «связать» в 
интерьере прошлое и настоя-
щее - внести немного истории 
в лаконичный современный 
интерьер не перегружая его.

!
Говоря о коврах, надо сказать что 
правильно подобранный ковёр – 
это не только уют и тепло, но он 
так же может быть центром всего 
пространства, его основой. С по-
мощью ковра можно зонировать 
пространство.

Меняя небольшие ковры сезонно (так же как и 
шторы), можно менять пространство, не тратя 
много усилий и денег.
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детям

Лучшее 
детям

Каверина Наталья, руководитель студии витража и 
декоративного стекла ООО «ТД Стекло и мир». Пре-
подаватель мастер-классов для профессионалов и 
начинающих в технике спекания стекла (фьюзинг), 
мозаики, витражей.

Необходимо прикле-
ить снежинки. Чтобы 
результат был надеж-
нее, часть клея лучше 
распределить на вазе, 
а часть на изделии, 
немного подождать, а 
потом приклеить. Так 
же мы делаем и с дру-
гой стороны

Берем контуры по стеклу и 
расписываем снежинки и вазу 
так, как нам захочется. Это 
любят делать дети. Можно 
сделать маленькие звездочки, 
искорки, точечки, а можно 
написать и новогоднее посла-

ние или поздравление. 
Даем высохнуть кон-
туру… и ваза готова.

Еще у нас 
есть замеча-
тельные ан-
гелочки. Ма-
лыши могут 

помочь нам расписать 
их контурными краска-
ми по стеклу. Тут уж 
можно не скупиться …. 
Орнаменты любой слож-
ности, фантазии и цвета 
только приветствуется! 
Даем подсохнуть конту-
ру и переходим к следу-
ющему шагу…Теперь берем 

ленточки, ре-
жем нужной 

длины, обжигаем края 
так, чтобы они не рас-
ползлись и не обтрепа-
лись. Эти ленточки мы 
завязываем на ангелоч-
ках и снежинке.

Наш новогодний на-
бор готов. Вазу можно 
использовать под кон-
феты, мандарины и 
разные вкусности. Под-
вески ангелочки и сне-
жинка украсят любую 
настольную зимнюю 
композицию или от-
лично будут смотреться 
на красавице елочке!

1)

2)
3)

4)

5)

Для работы потребуется: 
ножницы, клей Момент, 
контурные краски по сте-
клу, ленты, стеклянные за-
готовки, ваза, позитивный 
настрой, хорошее настрое-
ние и немного фантазии.

Новый год!
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24

Наиболее популярным сегодня 
считается крупный рисунок. 
А «большое» всегда эффектно 
смотрится, особенно - в неболь-
ших помещениях! 

Модная одежда для ваших стен

В 21-м веке обои снова в тренде и пере-
живают второе рождение благодаря 
новым технологиям в производстве!

Снова в моде старинные мотивы. Обои 
с завитками и медальонами - на пике по-
пулярности. Идеально, если они имеют 
благородно состаренную текстуру.

Не выходит из моды цветоч-
ный дизайн. Оби с цветоч-
ным рисунком создадут в 
вашем доме неповторимую 
романтическую атмосфе-
ру. При этом цветы могут 
быть стилизованными или 
абстрактными, мелкими или 
крупными.
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Также невероятно актуальными явля-
ются абстрактные орнаменты в самых 
невероятных проявлениях и ярких 
цветах в стиле 60-х.
Наполнить дом энергией и создать не-
повторимую атмосферу помогут моти-
вы, взятые из квантовой физики. Такие 
обои никого не оставят равнодушными 
и создадут яркую индивидуальность 
вашему интерьеру.

Благодаря развитию технологий 
производства, уже появились обои 
со сложными фактурами, которые 
создают необычные визуальные 
эффекты и тактильные ощуще-
ния. Можно выбрать стереоско-
пические обои, изменяющиеся 
в зависимости от угла зрения, и 
световые панели с эффектом 3D.  

Также в моде натуральные обои, которые изготавли-
вают из растительных волокон, коры дерева и бамбу-
ка.  Их украшают сюжетами, позаимствованными у 
живой природы. 
Изображения флоры и фауны прекрасно гармони-
руют с разными стилями. А изображения животных 
сейчас на пике популярности!

В современном мире 
обои — это не просто 
красивая одежда для 
стен, порою это на-
стоящий арт-объект в 
интерьере! 
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ГОТОВЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО КВАРТАЛА




