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Загородный комплекс Swiss castle 
расположен в Новогорске, который 
неофициально называют 
«Подмосковной Швейцарией» 
 
Новогорск - это стародачное место, где с 
середины XIX столетия любила отдыхать 
российская элита.  
 
Здесь никогда не было производственных 
предприятий, поэтому земля, вода и воздух 
отличаются безупречной чистотой. 
 
С юго-востока к Новогорску примыкает самый 
зеленый район Москвы – Куркино и особо-
охраняемая территория природного парка 
«Долина реки Сходни». По другим сторонам 
Новогорск окаймляет огромный массив 
Алешкинского леса. 
 
Поэтому и сегодня Новогорск привлекает 
наиболее успешных и состоятельных людей. За 
последние годы здесь появилось несколько 
новых коттеджных поселков и малоэтажных 
жилых комплексов с социальной 
инфраструктурой самого высокого уровня. 
 
Изумительный ландшафт, удивительная природа, 
прекрасная экология, россыпь респектабельных 
коттеджей напоминают тихую европейскую 
провинцию. 
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Инфраструктура Новогорска соответствует самым 
высоким требованиям наиболее платежеспособной 
части населения.  
Здесь располагаются 

 
Магазины:  
 Торговые ряды «Фермер Подмосковья», 
 Мини-маркет «Ранчо»,  
 Сетевые магазины «Дикси», «Пятерочка» 
Спортивные клубы и школы: 
 Фитнес-центр Republica 
 Фитнес-клуб «Веста» 
 Московская школа гольфа 
 Теннисный клуб с теннисной школой 
Медицинские учреждения: 
 Федеральный клинический центр высоких 

медицинских технологий ФМБА 
 Аптеки 
Детские учреждения: 
 Детский сад «Машенька» 
 Детский сад «Тридевятое царство» 
 Школа «Современное образование» 
 Школа «Мумий-тролль» 
 Школа и детский сад «Академическая гимназия» 
Весь спортивно-образовательный кластер  
Ирины Винер-Усмановой 
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Загородный комплекс SWISS 
CASTLE расположен всего в 2 км от 
района Куркино, г. Москвы. 
Добраться сюда можно на: 
 
 Личном автомобиле 
 Такси  
 Общественном транспорте 
     - автобусе 
     - маршрутном такси.  
Остановка находится всего в 3 минутах 
ходьбы от комплекса. 
 
До центра Москвы из Новогорска можно 
доехать за 45-60 минут, до аэропорта 
Шереметьево за 25–30 минут, до 
выставочного комплекса «Крокус-экспо» за 
40-50 минут. 
 
Достаточно приехать сюда, чтобы сразу 
понять: SWISS CASTLE - это особое место, 
где хочется остаться! 
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Краткая справка  
об объекте: 
 
 Земельный участок Sобщ.- 6127 кв.м 
      из них: S общественной зоны  
      составляет – 444 кв.м 
 Количество строений – 6 
 Общая S строений – 1394 кв.м 
  (207, 212, 225, 225, 259, 266) кв.м 
 Категория земель - ИЖС 
 Участки - лесные 
 Статус – в собственности 
 Дата постройки – 2015 г 
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Swiss castle построен в 
концепции «Open 
space» 
 
Формат и облик загородного комплекса, 
продиктован современными 
тенденциями в области создания 
качественной и комфортной среды 
обитания. Проект Swiss castle в 
концепции open space предполагает 
более тесные, дружественные 
взаимоотношения между соседями. 
Здесь нет высоких, сплошных заборов, а 
значит все жители или коллеги - это 
одна большая семья цивилизованных и 
успешных людей 
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Концепция «Open space» для 
жилых агломераций не такая 
уж и новая. 
  
В Дании еще в 1964 году, 
архитектор Brоndby Haveby  
выбрал такой же тип 
расположения построек и 
неслучайно. 
 
Идея этих кругов проста: 
повысить социальное 
взаимодействие между теми, 
кто живет рядом 
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Для корпораций и 
холдингов: 

Для друзей и 
сообществ: 

     
      штаб-квартира 

     
       резиденция 

     
       креативный офис 

Для бизнеса: 

       клуб,  
         арт-резиденция 

       бутик-отель,  
           пансионат, 
           арендный бизнес, 
           коливинг 

        

                      коворкинг, детский    
         центр, языковой   
         лагерь, турбаза,  
         медицинский, 
         образовательный  
         центр 
  

     
        комьюнити,  
         коливинг 

       национальный, 
         культурный,  
         семейный центр 

SWISS CASTLE 
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Загородный комплекс прекрасно 
подойдет для проживания: 
  
 друзей,  
 сообществ,  
 национальных общин, 
 групп по интересам и т.д. 
 
 

Swiss castle – это 
больше 
возможностей для 
комфортного 
проживания, 
интересного досуга 
и приятного 
общения на всей 
территории 
комплекса 



Преимущества: 
 
 Возможность жить рядом с людьми, близкими 

по взглядам и интересам 
 Возможность сформировать собственную 

культуру проживания, жить своим укладом 
 Быстро принимать совместные решения по 

управлению поселком 
 Экономия денег, времени и сил за счет 

распределения ежедневных обязанностей 
между жителями по решению бытовых 
вопросов 

 Создание инфраструктуры «под себя» 
 Экономия затрат и времени по содержанию 

территории и общего имущества 
 Организация общего досуга и совместных 

мероприятий 
 Ежедневная помощь и поддержка 
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Swiss castle 
Пример планировки при совместном использовании  
всей территории загородного комплекса: 



Пример дизайна внутренних помещений 
Swiss castle 
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Загородный комплекс Swiss 
castle прекрасно подойдет для 
создания: 
 
 загородной резиденции 
 штаб-квартиры 
 креативного офиса 

 
Неповторимый 
Swiss castle станет 
прекрасной базой 
для создания 
уникальной 
команды 
профессионалов,  
а также для 
продуктивной 
работы и 
активного отдыха 
Ваших 
сотрудников 



Swiss castle 

Преимущества: 

for life, work and recreation 

 Всего 2 км от Москвы 
 10 км от аэропорта Шереметьево 
 10 км от выставочного комплекса «Крокус-экспо» и 

правительства Московской области 
 Прекрасная транспортная доступность 
 Хорошая экология 
 Развитая инфраструктура в Новогорске и ГО Химки 
 Престижная локация 
 Интересный формат для концептуальных решений 
 Сочетание объектов для жизни, работы и досуга на 

одной территории позволяет повысить 
эффективность рабочих процессов компании за 
счет экономии временных и материальных ресурсов 

 Возможность увеличения площади за счет 
надстройки 3 этажей 

 Возможность для расширения коммерческих и 
офисных площадей находящихся на территории 
комплекса Swiss castle за счет присоединения 
соседних участков, выделенных под жилищное 
строительство (см. слайды 26,27) 

 
 
 
 



Пример планировки территории для  
штаб-квартиры, загородной резиденции, 
креативного офиса 

Swiss castle 



Swiss castle 
Пример дизайна внутренних помещений 



Swiss castle 
Пример внешней отделки зданий 
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Swiss castle прекрасно подходит для 
бизнеса в следующих областях: 
  
 гостиничный бизнес (бутик-отель),  
 пансионат, турбаза  
 арендный бизнес (в т.ч. коливинг) 
 коворкинг,  
 детский центр,  
 языковой центр,  
 медицинский центр 
 образовательный центр 
 
 
 

 
Уникальный 
комплекс Swiss 
castle- это 
значимое 
конкурентное 
преимущество 
для Вашего 
бизнеса  
 
 



Swiss castle 

Преимущества: 

for life, work and recreation 

 
 2 км от Москвы 
 10 км от аэропорта Шереметьево 
 Прекрасная транспортная доступность 
 Хорошая экология 
 Развитая инфраструктура в Новогорске и Химках 
 Престижная локация  
 Интересный формат для концептуальных решений 
 Низкая конкуренция для некоторых областей 

бизнеса 
 Возможность увеличения площади помещений за 

счет надстройки 3 этажа(ей) 
 Возможность для расширения жилых и офисных 

площадей находящихся на территории комплекса 
Swiss castle за счет присоединения соседних 
участков, выделенных под жилищное строительство 
(подробнее см. слайды 26,27) 
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Рассмотрим  
2 примера 
использования 
территории 
комплекса для 
разного 
бизнеса: 

for life, work and recreation 

1. Co-living 
 
Сегодня это одно из самых перспективных 
направлений арендного бизнеса. Концепция «open 
space» загородного комплекса Swiss castle, в 
сочетании с его уникальным расположением 
подходят для создания концептуального коливинг-
центра, ориентированного на любителей 
загородного образа жизни с высокими требованиями 
к комфорту. Это может быть коливинг-центр 
элитного уровня. На сегодняшний день аналогичных 
предложений на формирующемся рынке арендного 
бизнеса в России нет 

2. Центр иностранных языков 
 
В России есть много школ иностранного языка и 
языковых лагерей для детей. А что если сделать 
языковой центр для взрослых с возможностью 
полного погружения в языковую среду и культуру 
другой страны? С возможностью проживания и 
общения только на иностранном языке. Прекрасное 
решение для всех, кто хочет отдохнуть и «подтянуть 
язык» во время каникул или отпуска не уезжая из 
России 



Swiss castle 
Пример планировки территории для  
элитного коливинг-центра 



Пример планировки территории для центра 
иностранных языков с проживанием и отдыхом 

Swiss castle 



Пример дизайна внутренних помещений 
Swiss castle 



Swiss castle 
Пример дизайна внутренних помещений 



 
Динамично развивающиеся 
компании со временем нуждаются 
в расширении занимаемых 
площадей. Поэтому еще на 
стадии поиска места под бизнес, 
штаб-квартиру или резиденцию 
важно иметь резерв для 
перспективного развития 
бизнеса, территории и 
занимаемых офисных площадей.  
Обращаем Ваше внимание на то, 
что рядом с загородным 
комплексом Swiss castle 
находится территория под 
жилищную застройку. 
Присоединение и комплексное 
освоение этой территории 
позволит Вашей компании в 
будущем решить проблему роста 
и/или развития бизнеса 
 

Swiss castle 

 

Территория под жилую застройку рядом с 
загородным комплексом Swiss castle: 
 

for life, work and recreation 
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Подробнее о территории, 
расположенной рядом с загородным 
комплексом Swiss castle: 
 
Два земельных участка общей площадью 48199 м² располо-
жены в микрорайоне  Новогорск городского округа Химки 
Московской области. 
 
- Категория земель – земли населенных пунктов. 
- Вид разрешенного использования для среднеэтажной жилой 
застройки.  
- Территория земельных участков по периметру огорожена 
забором. 
- На участках расположены эксплуатируемые строения  
(6 коттеджей жилого назначения) общей площадью 2 651,7 
м² со всеми необходимыми коммуникациями. 
 
В соответствии с Генеральным планом развития городского 
округа Химки, Правилами землепользования и застройки 
территории городского округа Химки, утвержденными 
решениями Совета депутатов муниципального образования 
Городской округ Химки Московской области от 27.12.2017 
года, оба земельных участках входят в зону Ж-1 
(многоквартирная жилая застройка), с ограничен-
ной  этажностью в 5 этажей. 
 
По предварительной оценке на указанном земельном массиве 
возможно строительство жилого комплекса бизнес-класса 
ориентировочной общей площадью около 70 000 м², более  
40 000 м² продаваемых жилых помещений соответственно 

for life, work and recreation 



Swiss castle 
for life, work and recreation 

Если вас заинтересовало наше 
предложение, мы готовы 
предоставить: 
 
 Более подробную информацию  
       
 Коммерческое предложение 

info@point-novogorsk.ru 
Телефон: 8(916)936-10-75 

Загородный комплекс Swiss 
castle может быть продан: 
 
 Единым лотом (все 6 строений) 
 
 Либо не менее 3х строений 

единовременно  

mailto:info@point-novogorsk.ru
mailto:info@point-novogorsk.ru
mailto:info@point-novogorsk.ru
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