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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

Для заметок
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Жилая недвижимость

ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ 2
ул. Минская, д. 1Г

Пример интерьера пентхауса

Корпорация MIRAX GROUP, учитывая современные тенденции 
архитектуры и дизайна, спроектировала и построила в жилом комплексе 
ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ 2 идеальное место для жизни – пентхаусы.

Пентхаус – роскошные апартаменты, расположенные на крыше 
высотного здания и относящиеся к разряду наиболее дорогого жилья.
Площадь пентхаусов в жилом комплексе от 320 до 660 кв. м.
Каждый из пентхаусов представляет собой двух-, трехуровневое 
сооружение.
Наличие галерей, балконов и эркеров делает панорамный вид из окна 
еще более захватывающим и восхитительным. Каждый пентхаус имеет 
выход на эксплуатируемую кровлю, на которой возможна разбивка 
клумб, устройство сада и прогулочных территорий.

Панорамный вид из окон

Прекрасный вид из Вашего окна

Жилой комплекс ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ 2 расположен на западе Москвы, 
в природоохранной зоне Сетуньско-Раменского заповедника, в пойме 
реки Раменки.
 
В состав комплекса входят:

 1 корпус – 14–16 этажей;
 2 корпус – 15–20 этажей;
 3 корпус – 14–22 этажа;
 подземный паркинг на 1000 м\м;
 торгово-развлекательный центр;
 физкультурно-оздоровительный комплекс.

Из 750 квартир комплекса осталось 50 во 2-м и 3-м корпусах.
Мы предлагаем 1–4-комнатные квартиры от 47 до 212 кв. м.
Из окон открывается прекрасный вид на лесной массив, парк Победы, 
Поклонную Гору, МГУ, Посольский городок.
В жилом комплексе развита вся необходимая инфраструктура: 
ресторан, салон красоты, магазин, центр семейного досуга (бассейн, 
тренажерный зал, сауна). Благоустроенные детские площадки 
находятся около каждого корпуса. На первых двух этажах каждого 
корпуса расположены офисные помещения.
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Панорамное остекление

Пентхаус – это пространство для созидания, предмет роскоши, 
отражение индивидуальности.
Такая недвижимость не только является символом успеха, но и 
дает ряд существенных преимуществ своим владельцам: воздух 
наверху свободен от смога, да и шум большого города так высоко не 
поднимется.

Неотъемлемый атрибут пентхауса – зимний сад.
В жилом комплексе КОРОНА для этой цели спроектированы просторные 
помещения, свет в которые проникает через стеклянный купол.
Площадь пентхаусов – от 250 кв. м. 

В жилом комплексе также предлагаются и двухуровневые квартиры 
площадью от 170 кв. м, предоставляющие возможность разграничить 
пространство на функциональные зоны.

Жилой комплекс КОРОНА расположен на проспекте Вернадского, 
в Западном округе столицы, по праву считающемся элитным 
и наиболее экологически благоприятным городским районом, где 45% 
занято зеленью.

От места непосредственного расположения комплекса до ближайшей 
станции метро «Юго-Западная» – 10 минут пешком, а центральные 
магистрали города – Ленинский проспект и проспект Вернадского 
находятся в нескольких минутах езды.
Жилой комплекс КОРОНА включает в себя 565 квартир площадью 
57–370 кв. м.
Особенностью жилого комплекса являются квартиры с панорамным 
остеклением, из которых открывается вид на три стороны света. Такие 
квартиры есть на каждом этаже.
КОРОНА окружена парком с пешеходными и велосипедными 
дорожками. Красоту окружающей природы подчеркивают зимний сад, 
зелень и мощеные дорожки во внутреннем дворике.

Ночной вид из окон на проспект Вернадского

Вид из окон комплекса на лесопарк

квартиры 
пентхаусы

КОРОНА
пр-т Вернадского, д. 92
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Комплекс

На выбор предоставлены квартиры свободной планировки от 42 
до 230 кв. м с панорамным остеклением от пола до потолка.

Основной особенностью MIRAX PARK является композиция из двух 
великолепных прудов, соединенных посредством ландшафтного 
дизайна в единый ансамбль.

Благоустройство территории

MIRAX PARK расположен на проспекте Вернадского в Западном округе 
столицы в непосредственной близости от жилого комплекса КОРОНА.

В состав жилого комплекса входят:
 четыре 34-этажные башни;
 многосекционный дом переменной этажности;
 квартиры свободной планировки от 42 кв. м 

 с панорамным остеклением;
 детский сад, школа;
 объекты инфраструктуры: ресторан, кафе, 

 фитнес-центр, бассейн, различные службы быта, магазины.

квартиры пр-т Вернадского, вл. 90
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Запад Москвы – идеальное место, позволяющее жить на природе 
в непосредственной близости от центра города. Поэтому корпорация 
MIRAX GROUP уже построила в этом округе на Минской улице жилой 
комплекс ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ 2, который стал классическим примером 
интегрированной городской архитектуры.

Обширный лесной массив – Волынский лес и река Сетунь, находящиеся 
в непосредственной близости от жилого комплекса, максимально 
точно объясняют смысл названия КУТУЗОВСКАЯ РИВЬЕРА.
На прилегающей к домам территории нет машин и дорог, потому что 
все транспортные коммуникации находятся под землей. 

Жилой комплекс состоит из четырех односекционных башен высотой 
30 этажей, которые хорошо видны с Кутузовского проспекта.

На первых этажаж жилого комплекса располагаются различные 
сервисы: магазины, фитнесцентр, бассейн, банк, салон красоты, 
несколько офисов. Есть даже современный детский сад, наличие 
которого избавит Вас от мысли, что каждое утро малыша нужно везти 
на машине.

Квартиры разных видов планировки площадью от 70 кв. м станут 
отличным местом воплощения самых смелых идей.
Продолжением природного пейзажа является изысканный 
ландшафтный дизайн придомовой территории. Великолепный 
ансамбль деревьев и кустарников, ухоженные газоны – все это станет 
частью Вашего дома.

Кутузовский проспект

Благоустройство территории

ул. Нежинская, вл. 3 квартиры
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Дом находится между Нижегородской улицей и Волгоградским 
проспектом в Центральном административном округе.
Улица Талалихина – одна из немногих улиц города, которая свободна 
от общественного транспорта. Жилой комплекс ДОМ НА ТАГАНКЕ 
находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Пролетарская».

В центре Москвы, в живописном районе старой застройки со светлыми 
малоэтажными зданиями и тихими улочками строится новый жилой 
комплекс – ДОМ НА ТАГАНКЕ.

Уютный, невысокий жилой комплекс прекрасно вписывается 
в городской пейзаж благодаря пастельной окраске фасадов 
и оптимальной этажности для центральной части Москвы.
Мы предлагаем большой выбор 1–4-комнатных квартир от 53 до 167 кв. м 
свободной планировки.

Квартиры в ДОМЕ НА ТАГАНКЕ – это свободное пространство, 
ограниченное только внешними стенами, позволяющее воплотить 
самые смелые дизайнерские решения в планировке и создании 
индивидуального интерьера.
Для благоустройства придомовой территории продумана система 
уличного освещения и озеленения, расчерчены прогулочные зоны 
и места отдыха.

Из окон квартир открывается спокойный городской пейзаж.
Неподалеку расположен православный храм Иерусалимской иконы 
Божьей Матери, а также красивый и ухоженный старинный сквер.

Пример интерьера

Пример интерьера

квартирыул. Талалихина, вл. 12
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Коммерческая недвижимость 
и апартаменты

Многофунциональный офисно-рекреационный комплекс ФЕДЕРАЦИЯ 
призван стать одним из самых престижных и впечатляющих офисных 
зданий Москвы и самым высоким зданием Европы.

Его высота достигнет 340 м (со шпилем – 420 м).
Строение будет представлять собой многоуровневый подиум с двумя 
разновысотными башнями (84 и 57 этажей), объединенными общей 
стилобатной частью.

Площадь участка составляет 1,07 га, площадь застройки – 10 700 кв. м.
На прилегающей территории предполагается строительство парковки 
на 3 500 м/м.

Общая площадь здания составляет 330 874 кв. м, из которых 
171 142,2 кв. м займут офисные помещения, 31 616,4 кв. м – элитные 
апартаменты, остальная площадь будет предоставлена под отделения 
банков, кассы авиакомпаний, фитнес-центры, кафе, рестораны, 
магазины, выставочные залы.

Крытый бассейн 

Скоростные панорамные лифты

Вид со стороны 3-го транспортного кольца

ММДЦ
«Москва-Сити» 

Краснопресненская наб.

ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС
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Бизнес-центр POLLARS расположен в районе высокой деловой 
активности, недалеко от станции метро «Павелецкая». Транспортная 
доступность обеспечивается близостью главных транспортных артерий 
города – Третьего транспортного и Садового кольца, набережной 
Москвы-реки.
POLLARS – современный бизнес-центр, состоящий из трех корпусов, 
которые расположены на огороженной и охраняемой территории 
площадью 1,67 га.

 Общая площадь бизнес-центра – 60 000 кв. м;
 паркинг – 400 м/м;
 высота потолков – 3,3 м.

Здание А – 6 этажей, площадь этажа – 3140 кв. м;
Здание Б – 5 этажей, площадь этажа – 1560 кв. м;
Здание В – 15 этажей, площадь этажа – 1220 кв. м.

Корпорация MIRAX GROUP, являясь девелоперской компанией полного 
цикла, имеет в своей структуре собственную Службу эксплуатации – 
MIRAX-SERVICE.

 Центральная компьютеризированная система контроля 
 и управления зданием на уровне международных стандартов;

 обеспечение безопасности;
 обслуживание инженерных систем;
 внутренняя и наружная уборка;
 уход за благоустройством;
 взаимодействие с клиентами.

Готовность бизнес-центра к отделке – I квартал 2005 года.
Бизнес-центр POLLARS – это эффективно спланированные офисные 
помещения без внутренней отделки. 
Отделка выполнена только в местах общего назначения: входных 
группах, вестибюлях, лифтовых холлах и т. д.
В бизнес-центре выставлены на продажу как небольшие площади, 
размером 100–150 кв. м, так и пространства от 1000 кв. м для крупных 
компаний.

Вестибюль

Коммерческая недвижимость 
и апартаменты

ул. Дербеневская, вл. 11

А

В

Б
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Раскрасьте меня! И меня!
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Найдите последовательность Отыщите спрятанные слова

РАССТАВЬТЕ В КРУЖОЧКИ ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 8 (КАЖДУЮ СТРОГО ОДИН 
РАЗ) ТАК, ЧТОБЫ ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ НЕ ОКАЗАЛИСЬ 
В КРУЖОЧКАХ, СОЕДИНЕННЫХ ОДНИМ ОТРЕЗКОМ.

БОЯРЫНЯ
ГРАФ

ДВОРЯНИН
ИМПЕРАТОР

КАНЦЛЕР

КНЯГИНЯ
КОРОЛЬ

ПРИНЦЕССА
СУЛТАН
ФАРАОН

ХАЛИФ
ХАН
ШАХ
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Есть один такой цветок,
Не вплетешь его в венок,
На него подуй слегка:
Был цветок – и нет цветка

Весной зеленела,
Летом загорала,
Осенью надела
Красные кораллы.

В колыбельке подвесной
Летом житель спит лесной.
Осень пестрая придет –
На зубок он попадет.

Я стою на ножке толстой, 
Я стою на ножке гладкой,
Под коричневой шапкой
С бархатной подкладкой.

И петь не поет, 
И летать не летает…
За что же тогда
Его птицей считают?

Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели.

По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки.

Хоть я не молоток –
По дереву стучу.
В нем каждый уголок
Обследовать хочу.
Хожу я в шапке красной
И акробат прекрасный.

Сделал дырку,
Вырыл нору,
Солнце сияет,
А он и не знает.

Мордочка усатая, 
Шубка полосатая,
Часто умывается,
С водой не знается.

Летит, пищит,
Ножки длинные тащит, 
Случай не упустит:
Сядет и укусит.

Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В дом свой – улей – пчела
Первый мед принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

Загадки Отгадайте!
На припеке у пеньков
Много тонких стебельков.
Каждый тонкий стебелек
Держит алый огонек.
Разгибаем стебельки –
Собираем огоньки.

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.

Не похож на человека,
Но имеет он сердечко,
И работе круглый год
Он сердечко отдает.
Пишет он, когда диктуют,
Он и чертит, и рисует.
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом.

Двенадцать братьев
Друг за другом бродят,
Друг друга не обходят.

Ползет наоборот,
Задом наперед,
Всех под водой
Хватает клешней.

Тридцать три сестрички –
Ростом невелички.
Если знаешь их секрет, 
То на все найдешь ответ

Он рисует, как художник,
Всё узоры на окне.
Это – клен, а это – ива,
Вот и пальма предо мной.
Как рисует он красиво
Белой краскою одной!

Пушистый ковер
Не руками ткан,
Не шелками шит,
При солнце, при месяце
Серебром блестит.

Это кто такой садовник?
Полил вишню и крыжовник,
Полил сливу и цветы,
Вымыл травы и листы.
А как сумерки настали,
Нам по радио сказали,
Чти и завтра он придет
И польет наш огород.

Ночью на небе один
Золотистый апельсин.
Миновали две недели,
Апельсина мы не ели,
Но осталась в небе только
Апельсиновая долька.
(Одуванчик)

(Гусь)

(Земляника) (Мороз)

(Снег)

(Дождик)

(Луна)

(Книга)

(Карандаш)

(Месяцы)

(Рак)

(Буквы)

(Дятел)

(Крот)

(Кошка)

(Комар)

(Весна)

(Рябина)

(Орех)

(Гриб)

(Страус)

(Лук)
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Летит ночью самолет с десантом. 
Звучит сигнал к прыжку. 
Все прыгнули кроме одного 
десантника.
– В чем дело?! – кричит 
инструктор.
– Не могу, товарищ капитан. 
Горло болит, – отвечает 
десантник сиплым голосом.
– Это что тебе детский сад?! 
Прыгай, пока не поздно!
Десантник ни с места. 
Завязалась борьба, но ничего 
не вышло у инструктора. 
Позвал второго пилота. 
Покатались кубарем по салону и 
наконец скинули.
– Тяжелый оказался солдатик, – 
вытирая пот, сказал второй пилот.
– Килограммов девяносто будет, 
– ответил ему сиплый голос.

Заселился мужик в отель. Звонит 
портье.
– Кошмар! Куда вы меня 
поселили! В моем номере нет 
выхода!
Портье:
– Как?! Вы что, двери не видите?
Мужик:
– Ну, есть две! Одна ведет в 
ванную, а на другой табличка
«ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ !»

– Доктор, у меня болит вот здесь
– А здесь?
– Тут нет!
– Сестра, Иванову молотком 
сюда. Каждые два часа!

Встречает как-то Пятачок 
Винни Пуха и спрашивает:
– Скажи,Винни,ты когда на пляже 
подгораешь,чем мажешься?
– Я – сметаной.
– А мне чем посоветуешь?
– Ну тебе,Пятачок, лучше 
майонезом намазаться!
– Это что надежнее?
– Да нет, Пятачок, вкуснее!

Председатель колхоза стоит 
возле калитки и орет:
– Петровна! Муж дома?
Петровна:
– Да дома, где ж ему быть-то! 
В хлеву он! Свиней кормит!
Председатель:
– Слышь, Петровна, а тебе не 
трудно будет пойти и найти его 
для меня?
Петровна:
– Ну а чего тут трудного-то! 
У мово-то борода и усы!

Мужик звонит пожарным и орет:
– Помогите! Мой дом горит! 
Быстрее сюда!
Диспетчер:
– Как к вам доехать?
Мужик: 
– Вы, что совсем того?! 
На большой красной машине!

Анекдоты Улыбнитесь!
То, что встреча с черной 
кошкой – плохая примета, 
недавно было научно доказано 
путем проведения серии опытов 
на лабораторных мышах.

Женщину на переходе слегка 
задела движущаяся на красный 
свет машина. К счастью, 
обошлось парой ушибов и 
царапин. Приехавший на место 
происшествия полицейский 
поинтересовался у нее:
– Вы случайно не обратили 
внимания на номер или хотя бы 
цвет и марку машины? 
– Нет, господин сержант, но 
сидевшая за его рулем дама 
носила синий деловой костюм от 
Диора, белую шелковую блузку от 
Ив Сен Лорана и изящную шляпку 
цвета гнилой вишни от Кардена!

Преподаватель:
– Ваша фамилия? 
Студент:
– Иванов (улыбается).
– Чему вы улыбаетесь? – 
спрашивает профессор.
– Доволен, что хорошо ответил на 
первый вопрос.

Шотландец приходит домой 
и говорит жене:
– Дорогая, я вспомнил, что 
сегодня у тебя не только день 
рождения, но еще и именины, 
поэтому я решил сделать тебе не 
один подарок, а целых два. 

И достает пару перчаток.
– Я слышала, твой сын женился. 
Поздравляю!
– Да ну, брось, это же такое 
несчастье – просто катастрофа! 
Его жена вообще ничего делать 
не хочет! По утрам сын ей 
приносит круассаны в постель, 
а она не хочет ни готовить, ни 
стирать, ни гладить, ни даже 
убирать со стола! В общем, ведет 
праздный образ жизни.
– Ой, бедняжка! А как твоя дочка, 
она вышла замуж?
– Дочка да, хоть она хорошо 
устроилась. У нее просто 
прекрасный муж: приносит 
ей завтрак в постель, готовит 
вместо нее, стирает и гладит. 
А она может себе спокойненько 
отдыхать и заниматься собой!

– Алло! Вас беспокоит малое 
пpедпpиятие «О.И.С.».
– Малое пpедпpиятие «О.И.С.» 
нас не беспокоит, – ответили на 
дpyгом конце провода и повесили 
тpyбкy.

– Шрамы украшают мужчину...
– Вы предлагаете подраться?
– Нет, я предлагаю побриться.
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Кроссворд для взрослых Найдите три одинаковых мячика
По горизонтали:
4. Медный духовой музыкальный инструмент. 6. Луковичное декоративное 
растение из семейства лилейных с крупными цветами. 11. Жилище из снега 
у части эскимосов. 12. Южный семечковый фрукт. 13. Основная мысль, идея 
произведения. 14. Бразильский футболист (ду Насименту). 15. Во Франции: 
деклассированный элемент, вор, хулиган. 16. Сердечная мышца. 
17. Самостоятельная войсковая единица. 18. В Библии: один из сыновей Адама 
и Евы. 19. Сетчатая сумка для продуктов. 23. Русский композитор и пианист, 
автор «Поэмы экстаза».
По вертикали:
1. Вид театрального или эстрадного представления, обозрение. 2. Советский 
конструктор вертолетов. 3. Испанский народный танец. 5. Химический элемент, 
модификация которого – алмаз, графит. 6. Уроженка и коренная жительница 
местности, страны (обычно далекой, слаборазвитой). 7. Река в Южной 
Африке, впадающая в Индийский океан. 8. Единица давления и механического 
напряжения. 9. Регулировка, настройка. 10. Воздушный флот. 20. Травянистое 
кормовое растение семейства бобовых. 21. Плита – заготовка для прокатки 
листовой стали. 22. Один из городов, где имеется мемориальный музей 
П.  И. Чайковского.

Ответы
По горизонтали:
4. Геликон. 6. Тюльпан. 11. Иглу. 12. Айва. 
13. Замысел. 14. Пеле. 15. Апаш. 16. Миокард. 
17. Полк. 18. Каин. 19. Авоська. 23. Скрябин.
По вертикале:
1. Ревю. 2. Миль. 3. Хота. 5. Углерод. 6. Туземка. 
7. Лимпопо. 8. Паскаль. 9. Наладка. 10. Авиация. 
20. Вика. 21. Сляб. 22. Клин.
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Кроссворд с рисунками Кроссворд для взрослых
НАЙДИТЕ МЕСТО В СЕТКЕ ДЛЯ КАЖДОГО РИСУНКА По горизонтали:

2. Медленный аллюр. 4. Левая 
сторона бухгалтерских счетов. 
6. Крепкий спиртной напиток. 
8. Цитрусовое дерево, горький 
апельсин. 12. В Библии: один из 
городов, испепеленных огнем за 
грехи жителей. 13. Горный район 
в Центральной Азии. 14. Общая 
внезапная тревога, испуг, смятение. 
16. В этрусской мифологии: ребенок 
с мудростью пророка и опытный 
гадальщик. 17. Вид головного 
убора. 18. Озеро на Армянском 
нагорье (Турция).
По вертикали:
1. Венгерский физик, 
получивший первые 
голограммы. 2. Граф, содержатель 
крепостных театров в родовых 
поместьях Кусково, Останкино, 
коллекционер. 3. Лекарственный 
препарат из крови рогатого скота. 
5. Ковбойское спортивное 
состязание. 7. Буйство, скандал 
с шумом и дракой. 8. Разговорное: 
священник. 9. Эпидемия. 
10. Самая длинная в мире река. 
11. Производственное 
подразделение промышленного 
предприятия. 15. В цирке: 
торжественный выход на арену всех 
участников представления.

Ответы
По горизонтали:
2. Шаг. 4. Дебет. 6. Ром. 8. Померанец. 12. Содом. 
13. Тибет. 14. Переполох. 16. Таг. 17. Берет. 18. Ван. 
По вертикали:
1. Габор. 2. Шереметев. 3. Гематоген. 5. Родео. 
7. Дебош. 8. Поп. 9. Мор. 10. Нил. 11. Цех. 15. Парад.
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Нарисуйте в пустых клетках 
лошадку
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Детский кроссворд Найдите 7 отличий
По горизонтали:
1. Пресмыкающееся. Спасаясь, отбрасывает хвост, который потом вырастает 
снова. 4. Мультфильм о дружбе старых волка и собаки «Жил-был…». 
5. Африканская антилопа. 6. Безобидная змейка с желтыми пятнышками на 
голове. 7. Домашнее животное, дающее лечебное молоко. 10. Рыба, которую 
специально разводят в прудах. 12. Лесная дикая кошка с кисточками на ушах. 
13. Обитатель моря, который ходит боком. 14. Насекомое-вредитель наших 
лесов, основная пища божьих коровок. 15. Приплыла к нему …, спросила: «Чего 
тебе надобно, старче?»
По вертикале:
1. Пятнистая американская тропическая кошка. 2. Морское и речное 
беспозвоночное с клешнями, есть такой знак Зодиака. 3. Крупная жаба, 
которую специально разводят на плантациях сахарного тростника для борьбы 
с вредителями. 4. Американо-канадская дикая кошка. 8. Полосатая лошадь. 
9. Вьючное непарнокопытное из «Квартета» И. А. Крылова. 10. Ядовитая змея 
в корзинах индийских заклинателей. 11. Насекомое – восьминогий охотник, 
в сотканные им сети попадают мухи и комары.

Ответы
По горизонтали:
1. Ящерица. 4. Пес. 5. Гну. 6. Уж. 7. Коза. 10. Карп. 12. Рысь. 
13. Краб. 14. Тля. 15. Рыбка.
По вертикале:
1. Ягуар. 2. Рак. 3. Ага. 4. Пума. 8. Зебра. 9. Осел. 10. Кобра. 
11. Паук.
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