


РАСПОЛОЖЕНИЕ

― Вторая улица от ЦАО

― Прямые выезды на ТТК, СЗХ

и Звенигородское шоссе

― Новая станция м. «Звенигородская» в 100 м 

― Все виды общественного транспорта в пешей 

доступности, включая речные трамваи
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О ПРОЕКТЕ SYDNEY CITY

га площадь 
застройки

406 690 м2 площадь 
жилой части33 корпуса

67,5 плотность 
застройки
(FAR)

2020
2028

сроки 
реализации



КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

23 874
м2 общая площадь 
коммерческих помещений
проекта

2 259 м2 площадь коммерческих 
помещений (I очередь)

147 коммерческих помещений 
(шт.) 

30 м2

минимальная 
площадь 

2 500 м2

максимальная 
площадь 

110 м2

средняя 
площадь 

автор концепции коммерческой 

инфраструктуры, сценариев 

отдыха и развлечений



ГЕНПЛАН



Премиальная часть: престижные рестораны, 

SPA и медицинский центр

Восточная часть: инфраструктура для 

активного отдыха и шопинга. Именно туда 

устремляются основные потоки жителей

Центральный парк: коммерческие 

помещения для неспешного шопинга, 

прогулок и отдыха  

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

В объекте реализован принцип 

15-минутного города



КОНЦЕПЦИЯ WELL

Sydney City - первый жилой квартал

в Москве, спроектированный по

стандарту Well Building Institute,

США.

Первый жилой проект, который

заботится о экологическом,

физическом, эмоциональном,

интеллектуальном, социальном и

духовном благополучии будущих

жильцов.



КОНЦЕПЦИЯ

Воздух Вода Питание Освещение Движение

Температурный
комфорт

Акустика Материалы Ментальное
здоровье

Общество

TEN CONCEPTSПрименение WELL-стандарта
физическое, эмоциональное и интеллектуальное благополучие

• Стимулирование пешеходной активности

• Увеличенные общественные пространства

• Расширенная спортивно-образовательная 

инфраструктура

• Концепция здорового питания и реализации 

фермерских продуктов

• Контроль фастфуда и мест курения

• Строительство детского сада и школы по WELL

стандарту



КОНЦЕПЦИЯ

ПРИНЦИПЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ПЛОЩАДЕЙ:

создание якорей притяжения 

распределение помещений  
под разные функциональные 
зоны

связь с парком и набережной

АВТОР КОНЦЕПЦИИ: CUSHMAN&WAKEFIELD

›

›

›



ПРЕИМУЩЕСТВА

›

Высокие потолки – от 4,6 до 8 м

Панорамные окна

Унифицированные места для 

вывесок с названием БКТ

Козырьки над входом

Место в паркинге для разгрузки 

грузового транспорта

Гостевые места для посетителей 

многофункционального центра/

фудхолла

Современная инженерия

Свободная планировка

Доступ в «тапочках»

Отдельный вход

›
›
›

›

›

›
›
›
›



I ОЧЕРЕДЬ

1. Супермаркет

2. Салон красоты

3. Ресторан

общая площадь коммерции, 

включая супермаркет 

порядка 600 кв.м

4. Пекарня

5. Аптека

6. Образовательный центр

1

6

3

2
3

5

min цена

4

2 259
32,1млн руб 77,8 млн руб

max цена



ПЛАНИРОВКИ

Коммерческие помещения

на стилобатной части



УНИКАЛЬНОСТЬ

›

Первый в России жилой комплекс, который 

строится по WELL-стандарту – создание 

среды для здорового образа жизни

Самостоятельная концепции коммерческой 

недвижимости для ЖК. Якоря и аренда.

Пешеходная среда. Принцип «город в 

городе»

›

›



Cпасибо за 
внимание!


