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В О К Р У Г  
« Д О Н С К О Г О  О Л И М П А »

Не только судьбами мира заняты боги-олимпийцы. 
В своих заоблачных чертогах они окружены роскошью и 
красотой, и каждый из них вносит свою лепту в создание 

этой гармонии. 
Все постройки, достойные богов, на прекрасной горе 
Олимп возведены Гефестом. Бог вина Дионис следит за 
тем, чтобы кубки небожителей не пустели, а веселье не 
покидало их сердец. Мудрая Афина покровительствует 
любознательным, а любимый сын Зевса Геракл вселя-
ет решимость в атлетов. Любое занятие и развлечение 
могут позволить себе боги Олимпа, когда отдыхают от 

управления Вселенной.

Какой вид из окон Вы пред-
почтете? Купола Донского и 
Даниловского монастырей? 
Знаменитая Шуховская башня? 
Небоскребы «Москва-Сити»? 

Знаковые достопримечатель-
ности столицы находятся в не-
посредственной близости от 
Вашего нового дома.

Даниловский монастырь

Такой видели свою Вселен-
ную древние греки. Сегодня все 
изменилось.  Современная ар-
хитектура и строительные тех-
нологии позволяют воплощать  
в жизнь проекты, которые еще 
недавно существовали только в 
самых смелых мечтах.  В одном 
из старинных районов Москвы, 
по адресу: улица Серпуховский 
Вал, владение 19, возводит-
ся жилой комплекс «Донской 
Олимп», равный по изяществу 
и гармонии форм лучшим об-
разцам мировой архитекту-
ры, а по уровню технических 
и строительных решений — за-
падным жилым резиденциям 
бизнес-класса.

Здесь, на пересечении Дани-
ловского и Донского районов, 
на участке площадью 4,7 гек-
тара, появится место, атмосфе-

ра которого навеяна культурой 
Древней Греции. 

«Донской Олимп» распо-
ложен очень удобно — всего в 
8-минутной  пешей доступно-
сти от  станций метро  «Шабо-
ловская» и  «Тульская». 

Улица Серпуховский Вал 
представляет собой зеленый 
бульвар с пешеходным скве-
ром. Мелодичные звуки трам-
ваев  добавляют очарования 
этому старому району Москвы. 
Его архитектура эклектична, со-
временные здания гармонично 
соседствуют со старинными по-
стройками монастырей: Дон-
ского и Даниловского.

Благодаря тишине и покою, 
царящим в этом районе, труд-
но поверить, что он граничит с 
деловым и административным 
центром столицы. 

Н А  К А Р т е  М О С К В ы

Среди зеленых равнин солнечной Греции возвышаются 
пики горы Олимп. Здесь живут древние боги, которые 
правят  силами земли, ветра и воды, а также миром 
людей.  Никогда на Олимпе не бывает ненастья, пре-
красные юные музы играют на лирах и флейтах, а кубки 
богов-олимпийцев всегда полны сладкого нектара. С вы-
соты Олимпа боги обозревают мир и вершат его судьбы.
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О т  М О Н А С т ы Р е й  
Д О  т е Л е б А ш Н И 

На Олимпе живет прекрасная Клио, муза истории. Дочь 
Зевса и богини памяти Мнемосины помогает людям 
хранить воспоминания обо всех славных событиях про-
шлого и обо всех великих свершениях рода человеческого. 
В  ее свитках записано все, что когда-либо происходило 

на Земле.

Жилой комплекс «Донской 
Олимп» расположен в тихом 
благоустроенном районе Мо-
сквы. Исторически его разви-
тие  связано с деятельностью 
двух монастырей – Донского и 
Даниловского. 

Донской монастырь был ос-
нован в 1591 году, когда на 
этом месте войско Бориса Го-

дунова разбило крымского 
хана Казы-Гирея. Согласно 
преданию, одолеть врагов рус-
ским воинам помогла Донская 
икона Божией Матери. По на-
званию иконы и получил свое 
имя монастырь, ставший важ-
ным звеном в цепи монасты-
рей-сторожей, строившихся в 
те времена вокруг Москвы. 

И С т О Р И я

Внутренний двор Даниловского монастыря
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Поблизости от жилого ком-
плекса «Донской Олимп» 
находится и Даниловский мо-
настырь, основанный в конце 
XIII века великим московским 
князем Даниилом. В XIX ве-
ке рядом с монастырем был 
построен каменный Данилов 
мост, на котором была установ-
лена отметка уровня воды «мо-
сковский нуль». Мост на этом 
месте существует и в настоя-
щие дни. Сегодня в Данилов-
ском монастыре располагается 
резиденция Святейшего Па-
триарха, главы Русской Право-
славной Церкви.

Еще одна достопримеча-
тельность района — телеви-
зионная Шуховская башня 
высотой 148 метров, построен-
ная в 1920-х годах без единой 
криволинейной детали. Башня 
считается одним из самых вы-
дающихся инженерных соору-
жений в мире. 

 История района богата собы-
тиями, которые отразились на 
развитии всей нашей страны. 
Сегодня район открывает но-
вую страницу в летописи своей 
жизни — здесь появится новая 
достопримечательность — жи-
лой комплекс «Донской Олимп».

Вокруг богатого монастыря, который начал играть 
важную политическую роль в годы правления царевны 
Софьи, быстро возникла слобода, которая в XVIII веке 

вошла в состав Москвы. 

Шуховская башня — гиперболоидная конструкция, построена в 1920—
1922 годах по проекту В. Г. Шухова.

Стена Донского монастыря

О т  М О Н А С т ы Р е й  
Д О  т е Л е б А ш Н И 
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Но вот однажды боги-олим-
пийцы отправились в путеше-
ствие, в новые неизведанные 
земли, в которых и основали 
свой новый дом. 

Поступки и решения богов 
зависят только от самих богов 
и не всегда понятны людям. 
Поэтому никто точно не знает, 
почему боги решили возвести 
Олимп на новом месте. 

Возможно, мудрая Афина 
предложила богам повторить 
путешествие великих геро-
ев аргонавтов, которые в свое 
время доплыли до самой реки 
Танаис. Сегодня она зовется До-
ном. А после Дона боги  отпра-
вились дальше, все севернее и 
севернее, пока не достигли бе-
регов другой великой реки…

Может быть, сюда, на север, 
их уговорил отправиться зла-
токудрый Аполлон, который 
хотел показать им свою ро-
дину, любимую страну Гипер-
борею – так греки называли 
земли, на которых жили пред-
ки современных россиян. 

А может быть, Олимпу про-
сто суждено было возродиться в 
великом городе, где перед каж-
дым открываются  бескрайние 
возможности и каждый спосо-
бен стать подобным богу…

В любом случае, эпоха ми-
фов и легенд миновала, и 
теперь начинается история но-
вого Олимпа, частью которой 
можете стать и Вы.  

Добро пожаловать в «Дон-
ской Олимп»!

Л е Г е Н Д ы  И  М И ф ы

Всегда безоблачно над Олимпом, под  лучами солнца ос-
лепительно сияют золотые чертоги богов. Весело и без-
заботно жили олимпийские боги, лишь изредка покидали 
они свой город, чтобы побывать среди людей, помогая 
тем из них, кто снискал божественную благосклонность. 
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Каждый корпус жилого ком-
плекса  «Донской Олимп» 
носит имя одного из богов-
олимпийцев. Главное жилое 
здание названо в честь само-
го могущественного из грече-

ских богов, Зевса. Остальные 
три жилых корпуса носят име-
на Геры, Артемиды и Диониса. 
Нежилой корпус получил имя 
бога Гермеса.

О т  К О Р П У С А  З е В С А  
Д О  К О Р П У С А  Д И О Н И С А

Главный из богов-олимпийцев, Зевс Громовержец, покро-
вительствует жителям городов, охраняет семью и дом 
и следит за тем, чтобы традиции и обычаи передавались 
из поколения в поколение. Его супруга Гера — богиня бра-
ка, помогает ему во всем. Дочь Зевса, Артемида, дарит 
счастье семьям. А брат Артемиды, быстроногий Гер-
мес, помогает людям принимать верные решения, сооб-
щая им волю богов. Еще один любимый древними греками 
бог — Дионис — вдохновляет и утешает в минуты грусти.

Корпус Имя  
корпуса

Количество 
секций

Этажность 
корпуса

А Зевс 11 от 10 до 18 
Б Артемида 7 от 8 до 17
В Дионис 3 от 17 до 18
Г Гера 2 16
Д Гермес 1 2-3

Нежилой корпус «Гермес»

B

Б

Г
Д

A
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Пример планировки: корпус Б, 2 секция, 15 этаж

Помимо просторных ком-
фортабельных квартир, жи-
лой комплекс обеспечит 
своих жителей развитой ин-
фраструктурой – на его  тер-
ритории  будут  работать 
магазины, отделение   банка, 
рестораны, салон  красоты, 
спортивный  клуб. Внутрен-
няя инфраструктура обе-
спечит жителей «Донского 
Олимпа» всем необходимым 
для комфортной жизни. 

Покупая квартиру в «Дон-
ском Олимпе», Вам не нужно 
беспокоиться о том, где будут 
храниться автомобили, кото-
рые принадлежат Вашей се-
мье. Все корпуса комплекса 
объединены подземным пар-
кингом на 1819 машиномест 
с автомойкой. А территория 
внутренних дворов «Донско-

го Олимпа» свободна от  авто-
мобилей. 

Также в подземной части 
находятся кладовые комна-
ты разной площади, которые 
позволят освободить в квар-
тирах место для комфортной 
жизни. Здесь можно будет 
хранить вещи, которые Вам 
в данное время не нужны, 
например, спортивное сна-
ряжение, велосипеды, не-
сезонную одежду. Большое 
внимание в комплексе «Дон-
ской Олимп» уделяется без-
опасности – предусмотрена 
многоуровневая система ох-
раны, включающая наружное 
видеонаблюдение, пункты 
охраны на въездах-выездах, 
оборудованные шлагбаума-
ми, индивидуальные элек-
тронные ключи для жителей.

1 51 4



И сегодня, пройдя про-
верку временем, лучшие об-
разцы мировой архитектуры 
применяются при строитель-
стве современного комплекса 
«Донской Олимп». 

Проект комплекса разрабо-
тан известным архитектурным 
бюро «Мезонпроект». Его ав-
торы определяют стиль ком-
плекса как неоклассический, 
который является характерной 
чертой московской архитек-
туры середины XX века, столь 
любимой ее жителями. 

Для отделки фасадов выбра-
ны светлые тона с оттенками 

оливы и льна. Гранитный цо-
коль придает зданиям устой-
чивость и респектабельность. 
Монументальность цоколя до-
полняет отделка, выполнен-
ная в классической технике 
сграффито. 

В отличие от цоколя верх-
няя часть корпусов задума-
на зрительно более легкой. 
Также в отделке применяют-
ся ажурные декоративные 
решетки. В целом отделка 
верхней части зданий богата 
лепными деталями, характер-
ными для классического сти-
ля в архитектуре.

Э К Л е К т И ч Н А я 
Н е О К Л А С С И К А

Много богов населяло гору Олимп, и для каждого из них 
люди возвели в своих городах величественные храмы. 
Именно культовые сооружения, прославлявшие богов-
олимпийцев, сыграли ключевую роль в развитии класси-

ческой греческой архитектуры.

А Р х И т е К т У Р А
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Жилой комплекс «Донской 
Олимп» обеспечит жителей са-
мым высоким уровнем ком-
форта и безопасности. 

При проектировании  созда-
ны технологические возмож-
ности организации системы 
«умный дом», включая транс-
ляцию изображения с камер 
наружного наблюдения в раз-
личных точках жилого комплек-
са на домашние телевизоры. 

Комплекс будет надежно 
охраняться. Закрытая тер-

ритория комплекса обеспе-
чит полную безопасность его 
жителям.

Концепция «двор без ма-
шин» позволит освободить 
придомовое пространство от 
парковок и заполнить его дет-
скими и спортивными пло-
щадками, зеленым садом, 
беседками, скульптурами. Ав-
томобили разместятся в под-
земном паркинге, попасть в 
который можно будет из любо-
го корпуса на лифте. 

К О М ф О Р т , 
Д О С т О й Н ы й  б О Г О В

Боги Олимпа наслаждаются каждым днем, и, чего бы ни 
пожелал каждый из них, все найдется в золотых черто-
гах. И никто не может потревожить богов и проникнуть 
на Олимп без их ведома. Надежно охраняют подступы к 
вершине горы  прекрасные привратницы-оры. Оры кру-
жатся в хороводе  в небесах над Олимпом, и вслед за их 

танцем сменяют друга друга времена года.
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Развитая инфраструкту-
ра жилого комплекса «Дон-
ской Олимп» предусматривает 
все объекты, необходимые для 
комфортной жизни. На пер-
вых этажах жилых корпусов 
разместятся магазины, дет-
ский сад, медицинский центр, 
салон красоты, спортивный 
клуб, пункт приема химчист-
ки, банк, аптека. На первом 
этаже нежилого корпуса «Гер-
мес» откроется ресторан. Верх-
ние этажи этого корпуса 
займут офисные помещения. 

Дизайн территории ком-
плекса будет решен в том же 

неоклассическом стиле, что и 
наружная архитектура домов. 
Архитекторы и дизайнеры 
создадут гармоничное вну-
треннее пространство, нахо-
диться в котором будет очень 
комфортно. 

Центром общественной 
жизни комплекса станет вну-
тренний двор. Здесь жители 
«Донского Олимпа» будут от-
дыхать, каждый сообразно сво-
им вкусам – кто-то пройдется 
по магазинам, кто-то устро-
ится читать книгу в тенистой 
беседке, а кто-то отправится 
играть с детьми.

2 12 0



И З я щ е С т В О 
В х О Д Н О й  Г Р У П П ы

В честь богов-олимпийцев греками созданы самые пре-
красные произведения искусства, красотой которых 
люди не перестают восхищаться на протяжении тыся-
челетий. Колыбель западноевропейской культуры, Древ-
няя Греция, подарила человечеству наследие, в котором 
и сегодня черпают вдохновение художники, скульпторы, 

архитекторы.

В проекте жилого комплек-
са «Донской Олимп» наш-
ли воплощение  классические 
приемы эллинистической ар-
хитектуры – простота и лако-
ничность деталей, колоннады, 
портики, барельефы. Значи-
тельная часть композиций ос-
нована на принципе «золотого 
сечения». Аутентичность гре-
ческой архитектуры подчерки-
вает и традиционная цветовая 
гамма, близкая к природным 
краскам. 

Философию жилого ком-
плекса «Донской Олимп» 
всецело воплотит главный ве-
стибюль. Словно по воле ве-
ликого Кроноса, бога-титана, 
управляющего временем, он 
будет переносить на несколько 
веков в прошлое, в один из бо-
гатых городов-государств ве-
ликой Греции. 

Пространство вестибюля бу-
дет состоять из трех частей: 
входной группы со стойкой ре-
сепшен, кафе и лаунж-зоны. 

2 32 2



Дизайн интерьера будет вы-
держан в греческом стиле, для 
которого характерны геоме-
трический орнамент и светлые 
тона. Необходимый контраст 
помещениям придаст яркая 
декоративная штукатурка, 
поддержанная цветом мрамо-
ра Rosso Levanto. В качестве 
декоративных элементов бу-
дут применены скульптуры, 
амфоры, приборы освещения, 
стилизованные под древне-
греческие светильники. Совре-
менное звучание интерьеру 
придадут стеклянные перего-
родки, в которые интегрирова-
ны портики.

Особую атмосферу в зо-
не кафе поддержит не только 
архитектура, но и тщательно 
подобранная мебель. А в лаунж-
зоне Вы сможете отдохнуть на 
кушетках, стилизованных под 

классические греческие кли-
мэ. Сориентироваться внутри 
комплекса Вам поможет «золо-
тое руно», на котором располо-
жены указатели.

Все три зоны объединены 
композиционно и стилистиче-
ски благодаря декору стен, пла-
фонов и напольного покрытия. 
Мягкое освещение достигает-
ся благодаря светильникам, 
которые разместятся в дере-
вянных кессонах, расположен-
ных под световыми фонарями. 
Греческому стилю полностью 
соответствуют два портика – 
массивные дорические колон-
ны уравновешиваются более 
изящными колоннами иони-
ческого ордера. 

Гармония всех деталей и 
сдержанная цветовая гамма 
создадут спокойную респекта-
бельную атмосферу.
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Н О В ы й  С А Д  б О Г О В

На горе Олимп, где дождь начинается только для того,  
чтобы полить прекрасные цветы и деревья, выращенные 
богиней плодородия Деметрой,  поют птицы, шумит 
листвой ветер и витают тонкие ароматы цветов. По 
мраморным дорожкам сада богов прогуливаются жите-

ли Олимпа и размышляют о судьбах мира...

Охраняемая территория 
комплекса «Донской Олимп», 
на которую закрыт въезд авто-
мобилям, будет представлять 
собой грамотно организован-
ное безопасное пространство, 
где с удовольствием смо-
гут отдыхать и дети, и взрос-
лые. Здесь найдется место, 
где можно посидеть в тишине, 
или покататься на велосипеде, 
или поиграть в мяч… 

Территория внутреннего 
двора композиционно разде-
лена на две части. На одной 

из них, ограниченной жилы-
ми корпусами «Артемида», 
«Дионис» и «Гера», будет орга-
низована детская игровая пло-
щадка. Здесь же разместятся 
игровые площадки детского 
сада, который будет находить-
ся в корпусе «Дионис». 

На участке, ограниченном 
корпусами «Зевс», «Дионис» 
и «Гера»,  будут организованы 
детские игровые площадки, 
велосипедная и прогулочная 
дорожки, площадки для отды-
ха взрослых.
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На территории комплекса по-
явится орнаментальный, или, 
как его называли в Древней 
Греции, топиарный, сад. Фи-
гурно подстриженные расте-
ния будут использованы для 
формирования различных зон 
сада. Благодаря зеленым на-
саждениям придомовая терри-
тория станет любимым местом 
для прогулок жителей ком-
плекса. Цветущие кустарники, 
элементы топиарного искус-
ства, газоны и клумбы – сад в 
«Донском Олимпе» позволит 
забыть, что Вы находитесь в 
центре мегаполиса. Дополни-
тельное очарование ему при-
дадут скамейки, беседки и 
скульптурные композиции в 
античном стиле. 

Парковая зона для отдыха 
детей будет стилизована под 
территорию археологических 
раскопок, а разные ее части со-
единятся мостиком с поручня-
ми, который ведет к кораблю 

аргонавтов – месту для под-
вижных игр. 

Эта часть придомово-
го пространства имеет фор-
му греческой амфоры, а два 
входа в нее, которые нахо-
дятся напротив друг друга, бу-
дут оформлены колоннадами, 
напоминающими пропилеи 
древнего Акрополя. 

В центре парковой зоны 
расположена беседка-ротон-
да – здесь можно отдохнуть, 
наслаждаясь прохладой и ти-
шиной. Зимой вокруг ротонды  
будет организован каток. 

При организации придомо-
вого пространства в «Донском 
Олимпе» будет использован и 
такой актуальный в ландшафт-
ном дизайне прием, как гео-
пластика. Подпорные стенки, 
наклонные и горизонтальные 
газоны, цветники дополнят 
пейзажи, которыми будут лю-
боваться во время прогулок 
жители комплекса.
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Архитектурный облик жи-
лого комплекса «Донской 
Олимп» соответствует древ-
негреческим образцам, а вот 
инженерные системы будут 
выполнены по самым совре-
менным технологиям. 

Все техническое оснащение 
жилого комплекса разработа-
но командой высококвалифи-
цированных специалистов.

С О В Р е М е Н Н ы е  
И Н ж е Н е Р Н ы е 

С И С т е М ы

Мастера и ремесленники Древней Греции поклонялись 
богу-кузнецу Гефесту, который, как считалось, вдохнов-
лял их на новые идеи. Многие изобретения древнегрече-
ских мастеров стали настоящим прорывом для своего 
времени и определили развитие инженерного искусства 
на века вперед. Разница между системой водопровода в 
современном мегаполисе и древних Афинах колоссаль-
на, но именно тогда, тысячелетия назад, появились пер-
вые принципы работы всех городских коммуникаций.
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Все системы функциониру-
ют в автоматическом режиме 
под круглосуточным online-
контролем единой диспет-
черской.

Немецкие лифты производ-
ства компании ThyssenKrupp  в 
мгновение ока доставят пасса-
жиров на нужный этаж. 

Системами горячего во-
доснабжения, вентиляции и 
отопления будет управлять 
центральный тепловой пункт, 
расположенный в помещении 
на первом и втором уровнях 
автостоянки.

Водоснабжение комплекса 
будет осуществляться благода-
ря насосному  оборудованию 
немецкой фирмы Grundfos.

На вводах в здания пред-
усмотрена установка механи-
ческих фильтров доочистки 
воды. Все водные коммуника-
ции выполняются из оцинко-

ванных стальных труб.
В зданиях предусмотре-

на установка отключающих 
устройств системы управления 
контролем протечек.

Вентиляция в «Донском 
Олимпе» соответствует со-
временным тенденциям при 
возведении жилых зданий вы-
сокого качества строительства. 
Для размещения наружных 
блоков сплит-систем на фаса-
дах жилых корпусов предус-
мотрены специальные зоны с 
учетом стилистических реше-
ний фасадов. Благодаря этому 
Вы сможете установить любую 
модель кондиционера, не на-
рушив при этом эстетический 
облик зданий. 

Компоненты внутренних 
инженерных систем могут быть 
заменены на аналогичные дру-
гих фирм-производителей без 
потери качества.
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Подземная автостоянка обо-
рудуется системами приточ-
но-вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением. 
Приточные и вытяжные уста-
новки – немецкой компании 
AL-KO.

В комплексе предусмотрено 
несколько систем противопо-
жарной безопасности, включая 
противопожарный водопро-
вод, спринклерную и дренчер-
ную системы пожаротушения.

В «Донском Олимпе» уста-
навливается внутреннее 
электрооборудование произ-
водства Legrand (Франция). 
Управление рабочим освеще-
нием лестничных клеток и 
тамбуров осуществляется от 
датчиков движения либо от 

устройств кратковременного 
включения.

Предусмотрен подогрев в 
зимнее время наружных пан-
дусов подземного паркинга, 
воронок и наружных водо-
стоков.

Система безопасности пред-
усматривает самый высокий 
уровень охраны и включает 
комплексную систему видео-
наблюдения (периметр здания, 
подземного паркинга, входы, 
лифты), видеодомофонную 
связь — 3 передающие каме-
ры (единая входная группа ЖК, 
входная дверь подъезда, вход-
ная дверь квартиры).

Также в комплексе будут дей-
ствовать система контроля до-
ступа и охранная сигнализация.
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Если Вы предъявляете к бу-
дущему жилью самые высо-
кие требования,  Вы найдете 
нужную Вам квартиру в жи-
лом комплексе «Донской 
Олимп». Просторные пла-
нировки, гардеробные ком-
наты, большие кухни и 
спальни, выход на эксплуати-
руемую кровлю, прекрасные 
виды из окон – здесь все со-

ответствует классу комплекса. 
В квартирах устанав-

ливаются двухкамерные 
стеклопакеты с дерево-алю-
миниевыми рамами со встро-
енными клапанами типа 
АЭРОКО, которые обеспечи-
вают естественную вентиля-
цию и в то же время прекрасно 
защищают от шума и холода. 

К В А Р т И Р А
И Л И  П е Н т х А У С ?

Богиня домашнего очага Гестия жила на Олимпе у своего 
брата Зевса. В городах в ее честь люди ставили жертвен-
ники, в которых постоянно поддерживался огонь. Пере-
езжая, люди брали с собой этот священный огонь, и им 
сопутствовала удача. В доме, на который обращает свой 
благосклонный  взгляд Гестия, царят  мир и процветание.

Вы можете выбрать квартиру нужной Вам площади: 
1-комнатные квартиры – от 47,7 до 59,0 кв. м
2-комнатные квартиры – от 70,1 до 86,9 кв. м
3-комнатные квартиры – от 86,3 до 139,8 кв. м
4-комнатные квартиры – от 128,0 до 156,2 кв. м
5-комнатные квартиры – от 185,5 до 213,2 кв. м
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Здесь, в собственном особ-
няке,  на самом верхнем этаже 
здания, Вас никто не потре-
вожит. Подобно богам-олим-
пийцам, Вы будете обозревать 
мир, лежащий перед Вами как 
на ладони. Окна выходят на все 
стороны света, Вы можете вы-
бирать, каким пейзажем любо-
ваться в разное время дня. 

Вы можете выбрать один из 
трех пентхаусов, площади  ко-
торых составляют от 271,0 до 
273,9 кв. м, а высота потолков 
превышает 4 м. Все это  позво-
ляет обустроить пространство 
в соответствии со всеми поже-
ланиями владельца. Каминный 

зал, зимний сад, комната для 
занятий фитнесом или йогой – 
возможны любые решения.  

Пентхаус – это и собствен-
ный участок экплуатируе-
мой кровли.  Впечатляющие 
городские пейзажи на фо-
не бескрайнего неба станут 
прекрасной декорацией для 
грандиозных вечеринок в ду-
хе Великого Гэтсби или ро-
мантических свиданий только 
для двоих.  Устроившись в лю-
бимом кресле с бокалом лю-
бимого напитка, Вы будете 
любоваться панорамой Мо-
сквы, которая никого не оста-
вит равнодушным. 

П е Н т х А У С ы

Для тех, кто стремится оказаться на самой вершине 
Олимпа, предлагаются пентхаусы – роскошные кварти-

ры на последних этажах жилых корпусов. 

Пятикомнатный пентхаус (корпус Б, 17 этаж)
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О б  А В т О Р А х 
П Р О е К т А

Известное московское архитектурное бюро ООО «Ме-
зонпроект», более 14 лет объединяющее в своих стенах 
талантливых инженеров, архитекторов и дизайне-
ров, вложило свой богатый опыт генерального про-
ектирования успешных жилых комплексов в проект  

«Донской Олимп».

Авторы проекта

Качественные планировоч-
ные решения жилых и офис-
ных пространств давно стали 
визитной карточкой компа-
нии «Мезонпроект». Собствен-
ный опыт проектирования, 
совместная работа с извест-
нейшими британскими, ита-
льянскими, американскими 
и немецкими архитектора-
ми позволяет говорить об экс-
пертном уровне выполнения 
архитектурных проектов. Даже 
незаметные при поверхност-
ном рассмотрении решения ар-
хитекторов позитивно влияют 
на качество жизни владельцев 
квартир в «Донском Олимпе».

Жилой комплекс фили-
гранно отточен и с градо-
строительной точки зрения: 
вживление в городскую ткань 
такого масштабного объекта 
с одновременным улучшени-
ем прилегающих территорий, 
формирование качественно-
го дворового пространства — 
это еще одна задача, решенная 
в рамках работы архитекторов 
и инженеров «Мезонпроект». 
Среди авторов проекта есть 
и архитекторы — дизайнеры 
интерьеров и их работа будет 
доставлять эстетическое удо-
вольствие жителям комплекса 
многие годы.
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www.d-olimp.ru

ж Д е М  В А С !

Каждый гость древнего Олимпа получал от богов уди-
вительный дар. Одним боги даровали бессмертие, 
другим – любовь, третьим – несметное богатство. Но, 
даже получив самые щедрые награды, после возвращения 
домой каждый стремился вернуться на Олимп, чтобы 

снова насладиться его красотой… 

+7 495 640-10-30

Офисы продаж

Москва, Давыдковская ул., д. 16

Москва, Тверской бульвар, д. 16

 Офис продаж на строительной площадке 
ЖК «Донской Олимп»

Москва, ул. Серпуховский Вал, вл. 19
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ОАО «Группа ЛСР» — диверсифициро-
ванная строительная компания, осущест-
вляющая свою деятельность в нескольких 
взаимодополняющих сегментах рынка. 
Компания создана в 1993 году.

Основные направления деятельно-
сти: девелопмент и строительство недви-
жимости, производство строительных 
материалов. Группа объединяет пред-
приятия по добыче и переработке не-
рудных ископаемых, производству и 
перевозке стройматериалов, строитель-
ству зданий — от крупнопанельного жи-
лья массовых серий до элитных домов, 
построенных по проектам ведущих оте-
чественных и зарубежных архитекторов. 

Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцен-
трирован в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, Москве и Московской 
области, Екатеринбурге и Свердловской 
области. Портфель недвижимости компа-
нии составляет 7,8 млн м² рыночной сто-
имостью 117 млрд руб. (по оценке DTZ на 
31.12.2013). В 2013 году выручка «Груп-
пы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, 
подготовленной по МСФО) составила 65 
316 млн руб. «Группа ЛСР» является пу-
бличной компанией, ее глобальные де-
позитарные расписки обращаются на 
Лондонской Фондовой Бирже, а обык-
новенные акции  — на фондовом рынке 
Группы ММВБ-РТС.

«ЛСР. Недвижимость-Москва» — бизнес-
единица «Группы ЛСР» в Московском реги-
оне. Визитной карточкой компании стали 
жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Да-
выдковской» и клубный квартал «Грюнвальд» 
на западе от столицы. На сегодняшний день 
«ЛСР. Недвижимость-Москва» предлага-
ет надвижимость в новостройках комфорт-
класса ближайшего Подмосковья «Нахабино 
Ясное», «Новое Домодедово», «Новое Нахаби-
но» и «Сакраменто». В апреле 2014 года «ЛСР. 
Недвижимость-Москва» выиграла конкурс 
на право редевелопмента промышленных 
территорий завода им. И.А. Лихачёва (ЗИЛ) 
в г. Москве. В рамках реализации проекта бу-
дет построено 1,57 млн м² недвижимости.

Жилой комплекс бизнес-класса «Донской Олимп» — проект одной из крупнейших строительных компаний России — 
«Группы ЛСР» (застройщик — ЗАО «ЛСР. Недвижимость-М»).

О  З А С т Р О й щ И К е
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