
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Дом Дыхание на Тимирязевской –  
проект бизнес-класса с премиальным 
уровнем комфорта, уникальный по сво-
им архитектурным и интерьерным реше-
ниям. 

К созданию дома привлекались специа-
листы из Нью-Йорка по возведению не-
боскребов и всемирно известное архи-
тектурное бюро YOO inspired by Stark.

Дыхание – это дом в уютном районе 
Москвы, предлагающий качество жизни 
на уровне лучших жилых комплексов ми-
ровых столиц.



АРХИТЕКТУРА 

Дом Дыхание состоит из пяти секций 
переменной этажности неправильных 
геометрических форм, создающих ощу-
щение движения и пластики. 

Взмывающие вверх фасады, игра объе-
мов, фактур, цветов – все это рождает 
ощущение танца, свободного и, в то же 
время, технически совершенного.

Фасад состоит из уникальной модуль-
ной системы, частично состоящей из 
стекла, благодаря чему создается впе-
чатление, что здание построено из еди-
ного блока стекла. Основные примеры 
этого сложнейшего способа остекления 
представлены в новейших башнях Объе-
диненных Арабских Эмиратов.  



ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В Дыхании нет типовых этажей и плани-
ровок. Каждая квартира уникальна и об-
ладает своими индивидуальными харак-
теристиками. 

В доме всего 406 жилых пространств, 
которые Вы можете трансформировать 
под самые смелые идеи и индивидуаль-
ные потребности.  Выбор квартир удов-
летворит как любителей классических 
планировок, так и тех, кто предпочитает 
нестандартные решения.



каминный зал с живым очагом 

библиотека 

кинотеатр 

ИНФРАСТРУКТУРА ДОМА 

Жилой комплекс Дыхание создан 
так, чтобы Вы с легкостью могли 
совмещать работу, отдых и досуг. 
Вся внутренняя инфраструктура 
Дыхания соответствует требовани-
ям премиального проекта:

детская игровая комната

детские игровые площадки

зоны отдыха во дворе и на крышах



ИНТЕРЬЕР

Специально для дома Дыхания были раз-
работаны совершенно уникальные инте-
рьерные решения  пространств для до-
суга и отдыха.

Для отделки лобби с великолепными 
каминными группами выбран черный 
мрамор, невесомые ткани, дерево и 
цветное стекло. Все вместе создает ло-
гичный переход от ультрасовременного 
фасада к разнообразию интерьерных ре-
шений в общественных зонах.



КАМИННЫЙ ЗАЛ 

В каждом лобби расположены камины, 
работающие на биотопливе. Они 
создают домашнюю атмосферу, 
наполняют пространство залов особой 
теплотой и уютом. В таких приватных 
пространствах, удаленных от входа, 
очень удобно встречать гостей и 
проводить частные встречи.



БИБЛИОТЕКА

На первом этаже первого корпуса 
расположена библиотека, выполняющая 
функции современного конференц-
зала. Здесь в спокойной обстановке 
Вы можете почитать книгу, поработать 
в тишине, провести переговоры или 
рабочую встречу с партнерами. 



КИНОТЕАТР

Уютный кинотеатр доступен только для 
жителей дома Дыхания. В любой момент 
Вы можете посмотреть свой любимый 
фильм в кругу близких или устроить 
просмотр мультфильмов для детей.  



ИГРОВАЯ КОМНАТА

Детская игровая комната, 
расположенная на первом этаже 
третьей секции, украшена сказочными 
деревьями. Здесь оборудованы бассейн 
с шариками и скалодром, представлены 
разнообразные игрушки и развивающие 
игры, а также лаундж-зона для 
родителей с мягкими креслами. 



ЗОНЫ ОТДЫХА НА КРЫШАХ 

Эксплуатируемая кровля Дыхания –  
это доступная только для жителей дома 
смотровая площадка, позволяющая 
любоваться завораживающей 
панорамой Москвы. Здесь на высоте  
30-го этажа созданы уникальные 
зоны для отдыха и занятий йогой с 
декоративным бассейном и водопадом.  

Жители дома могут развлекаться, 
посвящать время заботе о своей красоте 
и здоровье,  не покидая его пределов.



централизованная система  
кондиционирования

дополнительная система очистки воды 

защита от протечек 

ИНЖЕНЕРИЯ 

Уровень комфорта в доме Дыха-
ние – это интеграция самых со-
временных решений, позволившая 
создать такое техническое обе-
спечение, которое делает жизнь в 
доме не только удобной, но и при-
ятной. Любые вопросы жителям 
помогает решить профессиональ-
ная служба эксплуатации с диспет-
черским онлайн контролем всех 
инженерно-технических систем.

система пожаротушения 

вытяжная и противодымовая  
вентиляции

бесшумные и скоростные лифты  
фирмы ThyssenKrupp 



БЕЗОПАСНОСТЬ 

Отдельное внимание уделяется безопас-
ности: доступ в паркинг осуществляется 
по карточкам жильцов, а вся территория 
комплекса находится под охраной. 

Круглосуточное видеонаблюдение по 
всему периметру дома и двухконтурный 
уровень ограждения позволяют чувство-
вать себя в полной безопасности.



ПАРКИНГ

Подземная автостоянка Дыхания рас-
считана на 387 автомобилей. 

На выбор представлены независимые 
места манежного типа и семейная дву-
хуровневая парковка в механизирован-
ном паркинге фирмы Klaus. 

Для владельцев электромобилей в пар-
кинге установлены специальные заряд-
ные станции немецкого производства  
от Moscow Tesla Club.



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Во дворе дома оборудованы две детские 
площадки с качелями, каруселями, 
горками и конструкциями для лазания, 
редкими и эксклюзивными игровыми 
и развивающими элементами. На 
случай непогоды во дворе дома есть 
просторная веранда, где можно 
укрыться от дождя или спрятаться от 
жаркого солнца.



  центр дошкольного образования с детским садом «Остров сокровищ»

  детский сад «Колосок»

  детский сад с бассейном в составе детского клуба «Город друзей»

  2 школы, которые вошли в рейтинг лучших школ столицы: № 218 и 1454

  общеобразовательная школа № 1236 с углубленным изучением  
английского языка

  музыкальная школа

  6 столичных ВУЗов

ОКРУЖЕНИЕ 

Богатая инфраструктура сложив-
шегося района Тимирязевский 
обладает всем необходимым для 
комфортного проживания. В бли-
жайшем окружении дома Дыхания 
расположены:

  26 медицинских учреждений в ближайшем окружении

  7 фитнес-клубов 

  4 бассейна

  2 супермаркета

  бизнес-центр

  храм Святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки

  храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе
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Сущевский Вал
Ленинградский просп.

ТТК

ТТК

Аэропорт

Динамо

Савеловская

Дмитровская

Тимирязевская

Фонвизинская

Бутырская

Петровский парк

Гражданская

Останкино

Станколит

Дмитровская

Тимирязевский
парк

Петровский
парк

Парк
Дубки

Парк
Останкино



Парк 
«Дубки»

Сад
«Эрмитаж»

ТТК

Тимирязевский 
парк

Дизайн-завод
«Флакон»

Москва
Сити

Кремль,
Большой театр 

Яхт-клуб
«Адмирал»

Парк 
Горького

Спортивные курорты
Сорочаны, Яхрома

Вертолетный клуб 
Heliport Moscow

Аэропорт
Шереметьево

Crocus City Holl
Яхт-клуб Shore House

ВДНХ
Телецентр Останкино,
Ботанический сад

10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 35 минут 40 минут 60 минут

КАРТА  
УДАЛЕННОСТИ 
ОБЪЕКТА



ФСК «Лидер» — частная девелоперская 
компания, которая специализируется на 
строительстве объектов жилой и ком-
мерческой недвижимости разной степе-
ни сложности. 

ФСК объединяет компании различных 
областей строительной отрасли: произ-
водство, технический заказчик, генпод-
рядные организации, продажи, управле-
ние и эксплуатация. 

Такая структура позволяет оптимизиро-
вать соотношение собственных и при-
влеченных ресурсов, в самые короткие 
сроки проектировать и строить сложные 
объекты самого высокого уровня.

  С 2005 ГОДА НА РЫНКЕ 

  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 

  971 ТЫС. м2 ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2017 ГОДУ 

  27 ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ, КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 




