
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА



Жилой комплекс «Датский квартал» — комфортный 
микрорайон для жизни большой и маленькой семьи, 
рядом с вековым лесом и всего в 10 минутах от 
Москвы. Инфраструктура северных районов столицы 
и датский подход к организации пространства 
создают уют, функциональность и комфорт для 
будущих жителей.
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Главное о «Датском квартале»

Датский подход к комфорту: уют и функциональность в 
каждом квадратном метре персонального и общественного 
пространства. Мы называем это благополучием по-датски.

Удобное расположение: менее 1 км от МКАД, 15 минут до
метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково».

Уникальная природа: комплекс граничит с лесным 
массивом площадью более 400 га, поблизости — несколько 
крупных водохранилищ, усадьба Неклюдово и другие 
культурно-исторические объекты.

Архитектура и проектные решения: североевропейский 
подход к архитектуре и дизайну, элегантный минимализм, 
природные цвета и натуральные материалы — на этом 
построена концепция, разработанная ведущим архитектурным 
бюро «Остоженка» для «Датского квартала».



Главное о «Датском квартале»

Планировки квартир: 40 видов классических и авторских 
планировок от 
26 кв. м до 118 кв. м, среди которых: квартиры со свободными 
планировками, теплой лоджией, панорамным остеклением, 
квартиры с собственной террасой, двухуровневые квартиры.

Среда общения: Центральная площадь, Площадь активного 
досуга, функциональные и уютные места общественного 
пользования, оборудованные площадки для семейных 
праздников и мероприятий, зоны для пикников и 
коллективного отдыха на природе.

Внутренняя инфраструктура: 2 муниципальных детских 
сада и школа, медицинский центр, магазины, кафе, аптеки и 
точки бытовых услуг на территории жилого комплекса. 

Внешняя инфраструктура: богатая инфраструктура северо-
востока столицы всего в 10 минутах езды на машине: 
многочисленные моллы и гипермаркеты вдоль кольцевой 
автодороги, а также школы, детские сады и магазины 
соседних Мытищ.



Благополучие как образ жизни

Датское благополучие звучит как «хюгге» и не имеет 
дословного перевода ни на один язык мира — это 
целая философия маленькой северной страны. 
Датчане во всем стремятся к удобству и красоте, 
умиротворению в обычных делах и радости простого 
общения с семьей и друзьями.

Люкке – это счастье по-датски. Дания уже много лет 
занимает первые места в списке самых счастливых 
стран. Копенгаген – родина института исследования 
счастья, который собирает статистику счастья по всем 
странам и изучает, какие факторы влияют на уровень 
счастья и какие события вызывают это чувство у 
людей.

Мы строим «Датский квартал», чтобы хюгге и люкке
пришли в вашу жизнь: расслабленность, 
функциональность и независимость. Что бы ни 
происходило вокруг, в вашем собственном маленьком 
городке на северо-востоке Москвы вас всегда ждет 
уют, умиротворение и радость.

ДАТСКИЙ ПОДХОД
К КОМФОРТУ



Что такое хюгге и люкке в «Датском квартале»? 
Это ощущение благополучия и уюта:

домашняя еда, чай с медом и свежей выпечкой 
на просторной кухне

аромат скошенного газона во дворе
и хвойного леса во время прогулки

палитра цветов родного дома, зелень листвы и 
лазурь ясного неба

шелест гардин от легкого ветерка
из широкого окна, шум дождя на собственной 
террасе

теплое дерево лавочек вдоль мощёной тропинки 
двора, гладкие каменные плитки фасадов, 
фактурное покрытие спортивной площадки 
рядом с домом



Динамика большого города
и умиротворение тихого пригорода

Позвольте себе утреннюю прогулку со стаканчиком 
кофе и хрустящей булочкой, чтобы настроиться на 
прекрасный новый день. 7 минут неспешным шагом 
— и вы на остановке общественного транспорта —
готовы начинать активный день.

Выезд на МКАД позволит всего за 5 минут добраться 
на автомобиле до Москвы и вечером также быстро 
вернуться в свой уютный лесной квартал, чтобы 
проводить время с семьей, отдыхать и наслаждаться 
жизнью в стиле хюгге.

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ



Менее 1км от МКАД

Осташковское и 
Алтуфьевское шоссе

15 минут до метро 
«Алтуфьево», 
«Бибирево», 
«Медведково»

7 минут пешком до 
ближайшей остановки 
общественного 
транспорта

Уголок Дании
в 10 минутах
от шумной
Москвы



Жизнь в гармонии с природой

Сразу за границей участка расположен огромный 
лесной массив. Наш маленький уютный городок 
буквально утопает в зелени, звуках и запахах 
векового леса. Спите с открытыми окнами, 
наслаждайтесь тишиной и свежим воздухом, 
просыпайтесь под пение птиц. Позаботьтесь о своем 
здоровье, выбирая активный отдых на природе —
пикники и прогулки на свежем воздухе недалеко от 
дома.

• Лесной массив площадью более 400 Га

• В 11 км расположен каскад водохранилищ: 
Пироговское, Учинское, Пяловское, Пестовское

• В пешей доступности Усадьба «Неклюдово» —
памятник архитектуры XVII века

УНИКАЛЬНАЯ
ПРИРОДА





АРХИТЕКТУРА
И ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Комфорт не только в квартире

Проект ЖК «Датский квартал» уникален. Он 
разработан архитектурным бюро «Остоженка», 
которое занимается проектированием и 
реконструкцией жилых кварталов Москвы более 30 
лет.

Приятные глазу цветовые решения фасадов в 
темных, природных тонах со светлыми вставками 
напоминают архитектуру домов северной Европы. 
Улучшенная отделка лифтовых холлов и мест 
общественного пользования позволит вам ощутить 
себя дома, как только вы откроете дверь в подъезд.

• Северо-европейский подход к архитектуре: 
элегантность и благородство

• Природные оттенки и материалы в отделке 
фасадов и общественных зон

• Переменная этажность домов создает объём, 
воздушность и обеспечивает прекрасный вид из 
окна вашей квартиры



Жилой комплекс класса «Комфорт +»

• Монолитная застройка

• Несущие конструкции скрыты в межквартирных 
стенах

• 40 видов классических и авторских планировок 

• Квартиры от 26 м2 до 118 м2

• Высокие потолки — 2,95 м

• От 3-х квартир на этаже

• Улучшенная отделка лестничных клеток и 
подъездов

• Бесшумные лифты от подземного паркинга до 
этажей



ПЛАНИРОВКИ
КВАРТИР

Пространство 
для семьи
и близких

Разнообразие планировочных решений «Датского 
квартала» позволит выбрать идеальный дом для 
жильцов с любым стилем жизни. 

Среди более 40 видов классических и авторских 
планировок площадью от 26,3 до 118,4 м2 
представлены:

• квартиры с большой ванной комнатой,

• квартиры с увеличенным остеклением,

• квартиры с возможностью устройства теплой лоджии

• квартиры с панорамными окнами

• квартиры с евро-планировками

• квартиры с террасами

• квартиры с окнами в ванной комнате



Уютные и функциональные студии европейского 
формата с большим количеством солнечного света
и просторной ванной комнатой. Продуманное 
планировочное решение позволит при желании 
выделить отдельную спальню.

Студии 26,3-30,6 м2



Датчане привыкли использовать квадратные метры 
максимально эффективно, создавая комфортное и 
уютное пространство для жизни. Функциональная 
кухня, на которой приятно готовить, и большая 
ванная комната с окном, чтобы расслабиться, 
принимая ароматную ванну под шум леса за окном.

Однокомнатные
32,6-42,4 м2



Проникнитесь философией хюгге в своем 
европейском доме, где вас ждет вкусный ужин
в просторной кухне-столовой и тихий семейный 
вечер в уютной гостиной.

Двухкомнатные 
европейского формата 
43,2-48,6 м2



Датская философия подразумевает общение в 
неформальной обстановке дома, где все чувствуют 
себя свободно. Соберите семью и друзей на 
собственной террасе с садом, приготовьте барбекю 
или сладкий пирог и попробуйте хюгге на вкус.

Двухкомнатные 
с террасой 47,8-65,1 м2



Авторские 
планировки



Трехкомнатные
67,5-75,8 м2

Трехкомнатные квартиры предлагаются
в разнообразных вариациях: с изолированной 
кухней, увеличенным количеством окон, в том числе 
с окном в ванной комнате, с увеличенной площадью 
санузлов до 5 м2.



Трехкомнатные
европейского
формата 62,4-67,5 м2 

Окно в ванной есть во многих европейских 
квартирах. Почувствуйте люкке после рабочего дня, 
лежа в теплой ванне, любуясь лесным пейзажем



Двухуровневая

Необычная планировка увеличивает доступ света и 
нестандартно зонирует пространство, подчеркивая 
вашу индивидуальность. Наслаждайтесь простором 
и пейзажем за окном



СРЕДА
ОБЩЕНИЯ 

Традиции добрососедства

Датский городок — тихое, уютное место со своими
традициями и праздниками. Жители знают и
уважают друг друга. Сердце нашего квартала, как и
любого европейского городка, — уютная площадь, с
кафе и удобными лавочками, где можно неспешно
выпить хороший кофе, наслаждаясь лучами солнца
и обсуждая последние новости.

Дети и взрослые любого возраста смогут провести
активные выходные или теплый летний вечер на
широких площадях, оборудованных для занятий
спортом и активного отдыха.

• Уютная центральная площадь с кафе и сквером

• Игровая площадь для активного отдыха

• Места для пикников и семейных праздников



Площадь 
активного досуга



ВНУТРЕННЯЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Наслаждение жизнью
и повседневными делами

Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском 
городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё 
рядом и продумано для вас: магазины, булочные, 
прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой 
доступности.

• 2 муниципальных детских сада и муниципальная 
школа

• Медицинский центр 

• Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные



Семейная идиллия

Наслаждайтесь общением с семьей во время 
прогулки. Детские площадки и игровые зоны 
безопасны благодаря специальному покрытию – не 
волнуйтесь за детей. Удобные входные группы 
позволят легко вывезти коляску или велосипед.

• Двор без машин

• Детские и спортивные площадки, велодорожки

• Безбарьерные входные группы



Европейский стандарт комфорта

В «Датском квартале» мы учли каждую мелочь,
чтобы вы могли наслаждаться повседневной
жизнью: места для хранения велосипедов и
колясок, помещения для мытья лап животным и
просторные кладовые сделают ваш быт проще и
удобнее, а дом — чище и комфортнее.

• Кладовые

• Колясочные

• Лапомойки для домашних животных

Не беспокойтесь о безопасности вашей семьи и
бытовых трудностях. Лифт из подземного паркинга
до лестничной клетки, двор без машин, охрана и
консьерж — всё, чтобы чувствовать себя комфортно
и защищено.

Круглосуточная служба поддержки жильцов быстро
решит бытовой вопрос, хозяйственную или
коммунальную проблему.

• Видеонаблюдение и консьерж

• Подземный паркинг

• Круглосуточная служба поддержки жильцов



ВНЕШНЯЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Жилой комплекс, где все рядом

Всего в 10 минутах автомобилем или общественным 
транспортом — развитая инфраструктура северных 
районов Москвы, многочисленные моллы и 
гипермаркеты вдоль кольцевой автодороги, а также 
школы, детские сады и магазины соседних Мытищ. 
Совсем рядом с «Датским кварталом» находятся 
престижные детский сад и школа Финансовой 
академии РФ «Наследник».

• Бизнес и торговые центры, в частности «АШАН», 
«Твой дом», «Час Пик»

• Детские сады и школы

• Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, и пр.





Проверьте ваш будущий 
дом на соответствие 
принципам хюгге и люкке

✓Близость к метро и транспортной развязке, чтобы сделать 
путь до работы удобным, а возвращение домой —
приятным.

✓Авторская архитектура, эстетика простоты. 

✓Гармония с природой: пикники на свежем воздухе и 
прогулки по лесным тропинкам.

✓40 видов планировочных решений, чтобы выбрать 
квартиру мечты.

✓Дополнительное остекление и обилие света в квартире.

✓Функциональные места общего пользования: колясочные, 
лапомойки для собак, комнаты для хранения 
спортинвентаря.

✓Двор для детей: площадки и увлекательные маршруты 
для игр внутри жилого квартала.

✓Безопасность и сервис, чтобы ни о чем не беспокоиться: 
видеонаблюдение, консьерж, двор без машин, подземный 
паркинг.

✓Магазины, булочные, химчистки, кафе — всё под рукой.

✓Велодорожки, площадка для воркаута, парк и озеро для 
активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.

✓Надежный застройщик, которому можно доверять.



Количество этажей

Корпуса переменной этажности от 9 до 22 
этажей.

Количество квартир

Корпус 1 — 691
Корпус 2 — 1429
Корпус 3 — 1035
Корпус 4 — 606
Корпус 5 — 628
Всего: 4389

Высота потолков

Типовой этаж — 2,95 м
Первый этаж от 3,8 до 4,9 м

Отделка входных групп

Индивидуальный дизайн-проект с 
использованием высококачественных 
материалов

Квартиры 

Квартиры представлены:

› Без отделки;
› С отделкой White box;
› С возможностью комбинировать 
стилистические решения из разных 
вариантов отделки;
› С возможностью приобрести квартиру, 
полностью готовую к проживанию — с 
отделкой и мебелью.

Окна

Окна и балконные двери — двухкамерные 
стеклопакеты ПВХ. Остекление балконов и 
лоджий — одинарное, из алюминиевого 
профиля.

Лифты

Лифты Otis — с пониженным уровнем шума, 
плавным движением и высокой скоростью, 
грузоподъемность 1000 кг и 400 кг.

Коммуникации

Все коммуникации центральные:
Водоснабжение и канализация —
Мосводоканал;
Теплоснабжение — Мытищинская теплосеть; 
Электроснабжение — МОЭСК;
Водосток — ЛОС; 

Отопление и горячее водоснабжение 
предусмотрено от магистральных тепловых 
сетей через ИТП.

Устанавливаются индивидуальные приборы 
учёта электричества, водоснабжения на 
каждую квартиру.

Разводка отопления — горизонтальная.

Телекоммуникационные системы

› Высокоскоростной доступ в интернет. 
Кабельное телевидение с возможностью 
просмотра большого количества 
телевизионных каналов в HD формате

› Служебные, технические помещения, 
парковки и квартиры оснащены системой 
пожарной сигнализации, которая оповестит 
диспетчеров комплекса в случае задымления 
и покажет точное место, где это произошло

› Применена система домофонной связи с 
возможностью установки видедомофона в 
квартирах по желанию собственника. 

Технические 
характеристики



6,2 млн м2

совокупный объем проектов

Входит в 10 крупнейших девелоперов России
и 5 социально ответственных строительных 
компаний

12 600 человек –
общее количество сотрудников

Более 3 млн м2

введено в эксплуатацию

27 жилых комплексов 
в Московском регионе, Ленинградской, 
Калужской области и Краснодарском крае

ФСК «Лидер»
с 2005 года на рынке




