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ПРОСТРАНСТВО ЧЕМПИОНОВ
СРЕДА ОБИТАНИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ
С первого дня своей работы девелоперская компания «Химки
Групп» создавала инновационные проекты, равных которым в России так и не появилось. И речь не только об архитектуре и качестве
строительства. Речь о самой концепции семейного спортивно-образовательного кластера, который, будучи практически исполненным, уже на федеральном уровне признан одной из самых
успешных практик жилого строительства в стране.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ИГОРЬ ШУВАЛОВ НА ПЕРВОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ» В ТАТАРСТАНЕ

Среда обитания как философия

Реализуя наши проекты, мы думаем о людях, которые живут
в наших домах. О детях, которые занимаются спортом и творчеством в наших школах и спортивных академиях. Мы заранее продумали до мелочей каждое мгновение их жизни для того, чтобы
близкие люди всегда были рядом. Чтобы дети росли на глазах у родителей, чтобы бабушки и дедушки были рядом с внуками, чтобы
каждому нашему жителю — любого возраста, с любыми предпочтениями и пожеланиями — нашлось занятие по душе.
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Ведь у каждого ребенка есть генетически заложенные таланты,
а нам, родителям, нужно лишь дать возможность нашим детям их
развивать, сделать все, чтобы они росли здоровыми, успешными
и целеустремленными.
Мы создаем гармоничную среду обитания для воспитания будущих
победителей в широком смысле этого слова.

гимназия» с углубленным изучением английского языка, «Центр
Гимнастики Ирины Винер-Усмановой» с лучшим тренерским составом, «Академия бокса» Александра Лебзяка, всемирно известная «Академия восточных единоборств «Самбо-70» Рената
Лайшева, «Школа трех искусств» Алексея Кортнева.

Для того, чтобы близкие люди были рядом друг с другом, родилась
идея создания уникального семейного спортивно-образовательного
кластера «Олимпийская деревня Новогорск», где жилые комплексы объединены с собственной мощнейшей инфраструктурой.

Готовятся к открытию «Школа волейбола» Любови Соколовой,
«Центр фехтования» Ильгара Мамедова, фитнес-центр «Republika» площадью 4000 кв. м с 25-метровым бассейном для взрослых
и специальным детским бассейном, а также специализированной зоной для кинезиотерапии и вертебральными тренажерами
(лечение и реабилитация различных заболеваний позвоночника).

Наш семейный спортивно-образовательный кластер представляет безграничные возможности для интеллектуального и эстетического развития детей и их родителей. Это не будущее, это —
настоящее. Уже сейчас открыты: детский сад, «Академическая

Мы создали мир, в котором в современных, красивых, оснащенных
по последнему слову техники академиях и школах учатся, тренируются, ведут здоровый образ жизни представители нового поколения! Поколения, которому предстоит писать Историю России.

Ирина Винер-Усманова
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Ренат Лайшев

Александр Лебзяк

Ильгар Мамедов

Любовь Соколова

Максим Шмырев

ХИМКИ
«Химки ГРУПП
Групп»

ЗДЕСЬ
ЖИВУТ
ЧЕМПИОНЫ

БАСКЕТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Сергей Моня
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

БАСКЕТБОЛ

Алексей Швед

БАСКЕТБОЛ

Джеймс Огастин

БАСКЕТБОЛ

Егор Вяльцев
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СНОУБОРД

Юлия Барсукова

ФЕХТОВАНИЕ

Максим Шмырев

ХОККЕЙ

ГАНДБОЛ

Алексей Цветков

Тайлер Ханикатт

Вик Уайлд и Алёна Заварзина

Алексей Черемисинов
ГАНДБОЛ

Ирина Полторацкая

Тимур Дибиров

«Химки Групп»

«ХИМКИ ГРУПП» ДАРИТ ДОМА ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНАМ!

«Химки Групп» оказывает не имеющую пока аналогов на рынке
недвижимости поддержку олимпийским чемпионам Сочи-2014.
Мы стали одной из первых компаний, занявших социально-ответственную позицию по отношению к олимпийским чемпионам.
16 апреля 2014 года компания «Химки Групп» подарила дом
в Подмосковном Новогорске шестикратному олимпийскому
чемпиону Виктору Ану и его супруге. Дом расположен в престижном и экологически чистом районе Подмосковья, районе
с легендарной спортивной историей. Здесь же, в непосредственной близости, находится тренировочная база, на которой
Виктор Ан готовился к Олимпиаде в Сочи. В доме просторная
гостиная-студия, 5 спален, камин, открытая терраса, гараж.

Перспектива в развитии

В том же году «Химки Групп» подарила двухэтажный дом чете
олимпийских чемпионов Вику Уайлду и Алене Заварзиной.
Мы искренне верим, что успешные компании, осуществляющие
свою деятельность в разных сферах бизнеса, не просто способны, но и должны поддержать инициативу государства по
предоставлению жилья олимпийцам. И совсем необязательно
на волне эйфории от триумфальной Олимпиады. Подвиги олимпийцев не имеют срока давности — поддержка настоящим и будущим олимпийским чемпионам нужна всегда!
После триумфа сборных России по художественной гимнастике
и фехтованию на Олимпиаде в Рио, в семейном спортивно-образовательном кластере «Олимпийская деревня Новогорск»
появились новые именитые соседи. Сразу несколько олимпийских чемпионов по фехтованию и художественной гимнастике
будут жить в жилых комплексах, построенных «Химки Групп».
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Вик Уайлд и Алёна Заварзина
на вручении ключей от дома

Яна Егорян

Яна Кудрявцева

Артур Ахматхузин — олимпийский чемпион в
командных соревнованиях в рапире в Рио-деЖанейро, серебряный призёр чемпионата мира
в фехтовании на рапирах.

Виктор Ан
Яна Егорян — российская фехтовальщица, двукратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-деЖанейро. Двукратная чемпионка России,
четырёхкратная чемпионка Европы, чемпионка
мира.

Яна Кудрявцева — cеребряная призёрка Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной
гимнастике. Тринадцатикратная чемпионка
мира, многократная чемпионка Европы, четырёхкратная чемпионка I Европейских Игр по художественной гимнастике.

Виктор Ан с супругой на вручении
ключей от дома в «Олимпийской
деревне Новогорск»
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«Химки Групп»

ИМЕННЫЕ ШКОЛЫ
МАСТЕРСТВА
ПЕРСПЕКТИВА В РАЗВИТИИ

«Химки Групп»

«Так хочется, чтобы, несмотря на безумный темп жизни, у всех нас всегда было время на самое главное и дорогое: на близких, семью,
детей. Так хочется, чтобы мы имели возможность как можно чаще быть с ними рядом, чтобы эта жизнь была полна общих интересов,
общих радостей, общих побед. Именно для того, чтобы близкие люди были рядом друг с другом, мы создали семейный спортивнообразовательный кластер «Олимпийская деревня Новогорск» – ведь здесь есть все, что необходимо для гармоничного развития
семьи и детей».
И. А. ВИНЕР-УСМАНОВА
автор концепции кластера «Олимпийская деревня Новогорск»

На территории семейного спортивно-образовательного кластера
«Олимпийская деревня Новогорск» располагается рекордное количество объектов социальной инфраструктуры общей площадью
свыше 35 000 квадратных метров, предлагающих неограниченные
возможности для раскрытия природных талантов каждого ребенка
и организации здорового досуга всех членов семьи, а также жилая
недвижимость. Это позволяет родителям, несмотря на темп современной жизни, быть рядом со своими детьми и видеть, как они растут и развиваются, гордиться их первыми достижениями.

АВТОР ПРОЕКТА ИРИНА ВИНЕР-УСМАНОВА
И ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ

Перспектива в развитии
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200 м

17 м

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

ДЛИНА ЗДАНИЯ

21 000 кв. м
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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«Химки Групп»

ИМЕННЫЕ ШКОЛЫ МАСТЕРСТВА
Основная особенность кластера «Олимпийская деревня Новогорск» — участие в проекте команды звездных наставников: выдающихся педагогов, легендарных тренеров, известных деятелей
культуры и искусства с многолетним опытом.

Перспектива в развитии

Наставничество — самый правильный и эффективный путь передачи опыта, знаний, талантов от одного поколения к другому. Российские победители и чемпионы, присоединившиеся к проекту создания семейного спортивно-образовательного кластера в Новогорске, уже сейчас делятся секретами мастерства со своими учениками.
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ВСЕ ВИДЫ ЕДИНОБОРСТВ:
САМБО
ТХЭКВОНДО

ДЗЮДО

КАРАТЕ
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
СУМО
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«Химки Групп»

«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК»: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Образовательная среда в «Олимпийской деревне Новогорск» —
это комплексный подход к решению стоящих перед родителями
задач. В основе модели образовательного процесса учитываются
все самые современные требования – забота о здоровье и психологическом комфорте детей, возможность всестороннего развития личности.

Программы всех образовательных учреждении, расположенных
в кластере, направлены на развитие у детей логического и творческого мышления, умения слушать и слышать других, анализировать полученную информацию и принимать решения, делать
выводы и совершать позитивные действия.

Общая площадь образовательного центра составляет порядка
8,5 тысяч квадратных метров, на которых располагаются:
— Современный детский сад с бассейном;
— «Академическая гимназия»
с углубленным изучением иностранных языков;
— Центр дополнительного образования для всей семьи.

Перспектива в развитии
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«Химки Групп»

«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК»: ТВОРЧЕСКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
Творческие задатки и способности есть у каждого ребенка. Их
выявление и развитие — важная часть всестороннего формирования гармоничной личности. Именно поэтому в семейном спортивно-образовательном кластере «Олимпийская деревня Новогорск» этому направлению уделяется большое внимание.

«ШКОЛА ТРЕХ ИСКУССТВ» АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА — ПОСТРОЕНА
В «Школе трех искусств» Алексея Кортнева представлены такие
направления, как актерское мастерство, вокал и танец. Каждое
из направлений возглавили настоящие профессионалы: актер-

ское мастерство преподает группа педагогов под руководством
Нонны Гришаевой, танец — преподавательский состав, собранный Егором Дружининым, обучение вокалу курирует руководитель «Школы трех искусств» Алексей Кортнев. В Школе три
учебных зала: танцевальный, драматический и вокальный. Отличная звукоизоляция помещений позволяет проводить занятия
по разным направлениям одновременно. Здание оснащено
самым современным оборудованием. Театральный зал со сценой, в котором проходят выступления юных дарований, вмещает
до 150 зрителей.

ЕГОР ДРУЖИНИН
актер, хореограф, театральный режиссер:
АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ
Руководитель «Школы трех искусств»:
«Мы с коллегами, имеющими профессиональное образование
и окончившими профильные вузы, преподаем ученикам три дисциплины: вокал, драму и танец. Ребят, у которых обнаружатся выдающиеся таланты, мы станем рекомендовать к поступлению
в профессиональные театральные училища».

Перспектива в развитии

«Самая большая проблема, связанная с обучением танцам
в большом мегаполисе, заключается в том, что редко можно
встретить хорошее сочетание: профессионального педагогического состава и подходящего помещения. Зачастую родителям
приходится возить детей на другой конец Москвы в какое-нибудь
полуподвальное помещение. В новой современной школе мы
создали атмосферу, которая удовлетворяет обоим пунктам».
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«Химки Групп»

«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК»: СПОРТИВНАЯ СРЕДА
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
ИРИНЫ ВИНЕР-УСМАНОВОЙ — ПОСТРОЕН
Новый «Центр художественной гимнастики» Ирины Винер-Усмановой — архитектурная жемчужина Подмосковья, аналогов которой нет, пожалуй, во всем мире. С воистину материнской
заботой здесь создана для спортсменок особая атмосфера, а
команду опытных тренеров Центра возглавляет тренер сборной
России Ирина Александровна Винер-Усманова и ее именитые
воспитанницы.

Уже сейчас в Центре занимаются девочки всех возрастов, проходят сборы и соревнования. Опытные спортсменки, олимпийские чемпионки, которые тренируют здесь своих воспитанниц,
говорят, что это один из самых красивых и удобных залов не
только в стране, но и во всем мире!

НАСТАВНИКИ СЕМЕЙНОГО СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК»

ИРИНА ВИНЕР-УСМАНОВА
доктор педагогических наук,
профессор, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Перспектива в развитии

РЕНАТ ЛАЙШЕВ
первый вице-президент федерации самбо России, генеральный директор «Самбо-70»

АЛЕКСАНДР ЛЕБЗЯК
олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, главный
тренер сборной России по
боксу

ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА
двукратная чемпионка мира,
серебряный призер Олимпийских игр 2000 и 2004 года по
волейболу

МАКСИМ ШМЫРЕВ
пятикратный чемпион России,
двукратный чемпион мира
по настольному теннису

ИЛЬГАР МАМЕДОВ
главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион,
чемпион мира
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«АКАДЕМИЯ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ «САМБО-70»
РЕНАТА ЛАЙШЕВА — ПОСТРОЕНА
В Академии, отделка которой напоминает настоящий мужской
клуб, открыт зал для восточных единоборств площадью 800 квадратных метров, зона для разминки, фитнес-зал, а также зона для
боев без правил. Все раздевалки для спортсменов оснащены саунами, есть даже бассейн. В Академии будут проходить занятия
по различным видам восточных боевых искусств, а также по йоге.
«В СТЕНАХ АКАДЕМИИ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
«САМБО-70» ОТКРЫТЫ ПРОСТОРНЫЕ ЗАЛЫ ПЛОЩАДЬЮ
ДВЕ ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, ГДЕ ОДНОВРЕМЕННО
МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОРЯДКА ШЕСТИСОТ РЕБЯТ. УЧЕНИКОВ, У КОТОРЫХ ВЫЯВИТСЯ ТАЛАНТ К ЗАНЯТИЯМ, МЫ
ПЛАНИРУЕМ ПРОДВИГАТЬ ДАЛЬШЕ ПО СПОРТИВНОИ
СТЕЗЕ».

«АКАДЕМИЯ БОКСА» АЛЕКСАНДРА ЛЕБЗЯКА — ПОСТРОЕНА
Современное спортивное учреждение построено девелоперской
компанией «Химки Групп» полностью за счет частных инвестиций. Заниматься боксом, кикбоксингом и другими видами спорта
в Академии могут как взрослые, так и дети.
Академия бокса стала одной из самых современных тренировочных баз по боксу в регионе. В ней три этажа, два олимпийских
боксёрских ринга, трибуны для зрителей, зоны для кикбоксинга,
силовых тренировок и фитнеса, а также гостиница для спортсменов. Площадь Академии составляет более 2700 квадратных метров.

РЕНАТ ЛАЙШЕВ
Первый вице-президент федерации самбо,
генеральный директор «Самбо-70»

«ВСЯ СХЕМА ЭТОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ СОЗДАНА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ ВЫТАЩИТЬ С УЛИЦ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ СИДЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ,
КАК СЕЙЧАС ПРИНЯТО, НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗОР,
А БОЛЬШЕ ЗАНИМАЛИСЬ СПОРТОМ».
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛИН
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года,
четырехкратный чемпион мира по дзюдо

Перспектива в развитии

«ЕСЛИ ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС В СОЗДАНИИ СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ».
АЛЕКСАНДР ЛЕБЗЯК
олимпийский чемпион,
чемпион мира и Европы,
главный тренер сборной России по боксу
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АКАДЕМИЯ ФЕХТОВАНИЯ ИЛЬГАРА МАМЕДОВА —
Будет иметь переменную этажность в 2-3 этажа. В основном зале
для учебно-тренировочных занятий будет располагаться 12 дорожек для фехтования. На третьем этаже проектируется тренажерный зал. На первом этаже Академии появятся вспомогательные
помещения, вестибюль, тренерские. Также в здании будет предусмотрена спа-зона с сауной, бассейном и комнатой отдыха для
спортсменов.

«ШКОЛА ВОЛЕЙБОЛА» ЛЮБОВИ СОКОЛОВОЙ —
строится для двукратной чемпионки мира, двукратного серебряного призера летних Олимпийских игр, заслуженного мастера
спорта России.
«ШКОЛА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА» МАКСИМА ШМЫРЕВА —
строится для действующего чемпиона мира по пинг-понгу, пятикратного чемпиона страны, вице-президента Федерации настольного
тенниса России.

«Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО В РАМКАХ ТАКОГО ПРОЕКТА УДЕЛЯЕТСЯ ВНИМАНИЕ ВОЛЕЙБОЛУ. ВЕДЬ ЭТО ГРУППОВОЙ
ВИД СПОРТА, В КОТОРОМ ДЕТИ УЧАТСЯ ОБЩАТЬСЯ
МЕЖДУ СОБОЙ, В КОМАНДЕ. ОЧЕНЬ РАДА ТОМУ, ЧТО
ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ ШКОЛУ ВОЗГЛАВЛЯЮ ИМЕННО Я».
ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА
двукратная чемпионка мира,
заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2000 и 2004 года по волейболу

«ПИНГ-ПОНГ — УНИКАЛЬНАЯ ИГРА, КОТОРАЯ ЛЕГКО
ДОСТУПНА ЛЮДЯМ С САМЫМИ РАЗНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ И ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. МНОГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОКАЗАНО, ЧТО ИМЕННО ЭТА
СЕМЕЙНАЯ ИГРА ПОМОГАЕТ ПОБЕДИТЬ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ».
МАКСИМ ШМЫРЕВ
пятикратный чемпион России,
двукратный чемпион мира по настольному теннису

Перспектива в развитии

«АКАДЕМИЯ ФЕХТОВАНИЯ В НОВОГОРСКЕ БУДЕТ САМОЙ
КРАСИВОЙ И СОВРЕМЕННОЙ НЕ ПРОСТО В РОССИИ, НО
И В МИРЕ. Я ВИДЕЛ РАЗНЫЕ СПОРТИВНЫЕ БАЗЫ ВО
МНОГИХ СТРАНАХ, МНЕ ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРЬЕР АКАДЕМИИ В НОВОГОРСКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫЗЫВАЮТ ВОСХИЩЕНИЕ, ЕЕ ЭРГОНОМИКА И ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА ОТВЕЧАЮТ САМЫМ ИННОВАЦИОННЫМ СТАНДАРТАМ».
ИЛЬГАР МАМЕДОВ
главный тренер сборной России по фехтованию,
двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира
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Перспектива в развитии

Ирина Винер-Усманова и Андрей Воробьев

Алексей Кортнев, Валдис Пельш, Егор Дружинин

Олимпийская сборная по художественной гимнастике

Ренат Лайшев и чемпионы «Самбо-70»
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Валентин Юдашкин

Дмитрий Губерниев и Ренат Лайшев

Алексей Немов

Владислав Третьяк

Александр Лебзяк

Тамара Гвердцители

Сергей Крикалев

Армен Джигарханян

«Химки Групп»

ОБЪЕКТЫ
«ХИМКИ ГРУПП»

ХИМКИ
«Химки ГРУПП
Групп»

Ленинградское шоссе
IKEA

Новокуркинское шоссе
Машкинское шоссе
«Академическая гимназия», детский сад
Центр художественной
гимнастики
Ирины Винер-Усмановой
Центр дополнительного
образования
«Академия бокса»
Александра Лебзяка
10 теннисных кортов

«Академия фехтования»
Ильгара Мамедова
«Школа настольного тенниса» Максима Шмырева
«Школа волейбола»
Любови Соколовой
Фермерский Двор

Ленинградское шоссе
МКАД

Новокуркинское шоссе

Юровская ул.

Национальный парк
248 га

Гольф-клуб «Девятка»

«Академия восточных
единоборств «Самбо-70»
Рената Лайшева
Заречная ул.

Куркинское шоссе

«Школа трех искусств»
Алексея Кортнева
Всесезонный
открытый бассейн

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК
Статус:
Класс:
Адрес:
Общая площадь, кв. м:
Количество квартир:
Инфраструктура, кв. м:
Инфраструктура:

Объекты «Химки Групп»

реализован
бизнес
Московская обл., г. о. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская
39 400
255
21 000
Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой , фитнес-центр с 25-метровым бассейном,
«Академическая гимназия» с углубленым изучением иностранных языков, детский сад с оздоровительным комплексом (соляная пещера, бассейн), Центр дополнительного образования, благоустроенная набережная, бобслейная горка, открытая баскетбольная площадка, гольф-клуб «Девятка» (27 га), 10 теннисных кортов, прогулочные и велосипедные дорожки, детские площадки и зоны отдыха
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Объекты «Химки Групп»
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ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК. ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
Статус:
Окончание строительства:
Класс:
Адрес:
Общая площадь, кв. м:
Количество квартир:
Инфраструктура, кв. м:
Инфраструктура:

Объекты «Химки Групп»

в продаже
построен
бизнес
Московская обл., г. о. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская
8 726
43
21 000
Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой , фитнес-центр с 25-метровым бассейном,
«Академическая гимназия» с углубленым изучением иностранных языков, детский сад с оздоровительным комплексом (соляная пещера, бассейн), Центр дополнительного образования, благоустроенная набережная, бобслейная горка, открытая баскетбольная площадка, гольф-клуб «Девятка» (27 га), 10 теннисных кортов, прогулочные и велосипедные дорожки, детские площадки и зоны отдыха

34

35

«Химки Групп»

Беседки, открытая баскетбольная площадка,
бобслейная горка

Благоустроенная набережная

10 теннисных кортов

Прогулочные и велосипедные
дорожки, детские площадки
и зоны отдыха

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Центр художественной гимнастики
Ирины Винер-Усмановой
фитнес-центр
с 25-метровым бассейном

«Академическая гимназия»
с углубленным изучением
иностранных языков
Детский сад с оздоровительным
комплексом (соляная пещера,
бассейн)
Центр дополнительного образования

ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ
НОВОГОРСК
Частные дома.
Третья очередь
Частные дома от 202 кв. м
с собственными участками земли
с видом на гольф-поле

Гольф-клуб «Девятка» (27 га):
собственный выход
на гольф-поле

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК. КВАРТИРЫ
Статус:
Окончание строительства:
Класс:
Адрес:
Общая площадь, кв. м:
Площадь квартир, кв. м:
Количество домов:
Количество квартир:
Количество машиномест:
Инфраструктура, кв. м:
Инфраструктура:

Объекты «Химки Групп»

в продаже
построен
бизнес
Московская обл., г. о. Химки, мкр. Новогорск, пересечение ул. Заречная и ул. Юровская
106 529
57 283
17
789
760
3 391
«Академия восточных единоборств «Самбо-70» Рената Лайшева, «Школа трех искусств» Алексея
Кортнева, спортивные и детские площадки, всесезонный открытый бассейн, гольф-клуб «Девятка» (27 га),
благоустроенная набережная 2 км, 10 теннисных кортов
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Объекты «Химки Групп»
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248 га

ПРИРОДНЫЙ ПАРК
«ДОЛИНА РЕКИ СХОДНИ»
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Объекты «Химки Групп»
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Объекты «Химки Групп»
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Объекты «Химки Групп»
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Всесезонный
открытый бассейн

«Школа трех искусств»
Алексея Кортнева

Академия восточных единоборств
«Самбо-70» Рената Лайшева

Благоустроенная набережная, 2 км

Детские площадки

МОСКВА

Спортивные площадки

Гольф-клуб «Девятка» (27 га):
собственный выход
на гольф-поле

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ НОВОГОРСК. КУРОРТ
Статус:
Окончание строительства:
Класс:
Адрес:
Общая площадь, кв. м:
Площадь квартир, кв. м:
Количество домов:
Количество квартир:
Количество машиномест:
Инфраструктура, кв. м:
Инфраструктура:

Объекты «Химки Групп»

в продаже
построен
бизнес
Московская обл., г. о. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская, дом 51, корпус 1, 2, 3
57 210
27 807
3
378
351
1 924
«Академия бокса» Александра Лебзяка, детские и спортивные площадки, собственный остров отдыха,
зона барбекю, благоустроенная набережная 500 м
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КОРПУС 3
Детские площадки
для разных возрастов

Пляж

КОРП

ПУС 2

Объекты «Химки Групп»
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ОЛИМПИЙСКАЯ РИВЬЕРА НОВОГОРСК
Статус:
Окончание строительства:
Класс:
Расположение:
Общая площадь, кв. м:
Площадь квартир, кв. м:
Количество домов:
Количество квартир:
Количество машиномест:
Инфраструктура, кв.м:
Инфраструктура:

Объекты «Химки Групп»

в продаже
построен
бизнес
Московская обл., г. о. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская
43 311
19 582
3
271
274
3 200
«Школа настольного тенниса» Максима Шмырева, «Академия фехтования» Ильгара Мамедова,
«Школа волейбола» под руководством Любови Соколовой, детские и спортивные площадки,
зона барбекю, благоустроенная набережная 500 м
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Объекты «Химки Групп»
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Пляж

«Академия фехтования»
Ильгара Мамедова
«Школа волейбола» под руководством Любови Соколовой
«Школа настольного тенниса»
Максима Шмырева

Спортивные площадки

«Центр фехтования»

Детские
и спортивные площадки

Объекты «Химки Групп»

62

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
1. Период проведения Акции с 31.03.2017 по 30.06.2017 гг.
2. Организаторы Акции — Застройщики ООО «Северная cтрана», ООО «Новогорск
Плотина», ООО «Химки Девелопмент». Участником Акции может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
3. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в период проведения Акции
сделать Рекомендацию своим друзьям, родственникам, коллегам на приобретение
недвижимости в проектах «Химки Групп» при помощи сертификата, который можно
получить вместе с фирменным буклетом в офисе продаж проектов или распечатать
на странице Акции на сайте http://odn-k.ru/friends/. Данный сертификат необходимо
корректно заполнить, отдать отрывной купон другу, вторую часть оставить у себя.
Количество переданных сертификатов друзьям — не ограничено.
4. В том случае, если в установленный Период Акции вследствие рекомендации
Участника любой из его друзей совершит покупку (подпишет с любым из Застройщиков из числа Организаторов Акции договор купли- продажи, далее Договор), а
так же в период не позднее 10 календарных дней с момента подписания Договора
оплатит 100 % стоимости приобретаемой недвижимости, Участник Акции получит
от Организаторов вознаграждение в размере 135 000 рублей. Размер вознаграждения не зависит от суммы Договора, заключенного между Покупателем и Застройщиком. Вознаграждение выплачивается Участнику за каждую конкретную единицу
сделки между Застройщиком и Покупателем, исключая приобретение коммерческих помещений и машиномест.
5. Для получения вознаграждения Участнику необходимо подтвердить Организатору факт Рекомендации путем предъявления отрывной части сертификата с указанием ФИО и контактных данных Рекомендателя. Рекомендации в целях личного
приобретения не допускаются.
6. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника любые другие доказательства выполнения всех условий Акции. В случае, если на получение одного
вознаграждения претендует более одного Рекомендателя, Организаторы Акции
оставляют за собой право вместе с Покупателем определить единственного обладателя вознаграждения без выплаты вознаграждения остальным претендентам.
7. В рамках акции действует обоюдовыгодная схема вознаграждения, как для Рекомендателя, так и для Покупателя. В частности, если Покупатель заблаговременно
(до подписания Договора с Застройщиком) уведомляет Организатора о том, что ему
была дана рекомендация, то Покупатель получает скидку в размере 135 000 рублей
в дополнении к одной любой на выбор действующей акции Организатора. Скидка
предоставляется в момент подписания Договора при условии соблюдения со стороны Рекомендателя данного регламента.
8. Необходимым условием для выплаты вознаграждения является выполнение всех
правил данной Акции. Количество объектов для заключения Договоров и количество вознаграждений ограничено. Организатор не несет ответственности за Участника по уплате налогов после получения им вознаграждения. Факт участия в Акции
означает согласие Участника с условиями Акции. Акция может быть завершена Организатором досрочно. Все условия Акции определяются данным Регламентом с
момента публикации на официальных сайтах Застройщиков. Предложение не является публичной офертой.
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