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10 cентября 2018 года 

Над водой и зеленью: ТОП-10 самых дорогих лотов в небоскребах у парков и водоемов Москвы 

«Жилье в небоскребах – чаще всего это выбор современных деловых людей, жизнь которых 

расписана по минутам. Они стремятся «жить на высоте» и наслаждаться захватывающими 

видами на город. Не менее важными факторами для них являются удобство, близость к 

работе и инфраструктурным объектам. Но многие их тех, кто выбирает небоскребы, хотят 

проводить время на природе, заниматься спортом в парках, гулять с детьми по тенистым 

аллеям или вдоль набережных. И предложения, отвечающие таким запросам, в текущий 

момент, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья Москвы, есть. Сегодня 

покупатели могут выбирать из 1100 премиальных квартир и апартаментов в 6 небоскребах, 

расположенных у парков или вблизи набережных. При этом 2/3 текущего предложения 

сосредоточено всего в двух проектах – ЖК Capital Towers и «Дом на Мосфильмовской»…» – 

Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России. 

Представляем рейтинг десяти самых дорогих квартир для продажи в небоскребах, 

расположенных вблизи парковых зон и водоемов. При этом под небоскребом мы понимаем 

здание высотой не менее 150 м (в отличие от просто высотных зданий).  

Данные предложения являются достаточно редкими: все лоты расположены всего в 5 проектах. 

Лишь 1 проект находятся в ММДЦ «Москва-Сити» – небоскребы на первой линии набережной. 

Помимо прекрасных видовых характеристик, уникальной особенностью представленных в 

рейтинге лотов является и то, что в пешей доступности расположены парковые зоны и водоемы 

(до 5 минут пешком). 

Табл. Топ-10 самых дорогих лотов в небоскребах у парков и водоемов 

№ 
Название 

небоскреба 
Стадия 
проекта 

Парки/водоёмы рядом (до 5 минут 
пешком) 

Площадь 
лота, кв.м 

Стоимость 
лота, руб. 

Цена 
лота, 

руб./кв.м 
Парки  Водоёмы 

1 Триумф-Палас 
введен в 
эксплуатацию 

- Чапаевский 
парк 

- 480 474 000 000 988 000 

2 
Дом на 
Мосфильмовской 

введен в 
эксплуатацию 

- Природный 
заказник 
Долина реки 
Сетунь 
- Природный 
заказник 
Воробьёвы горы 

- Троице-
Голенищевская 
старица Сетуни 

- р. Сетунь,  
- р. Москва 
- Мосфильмовс-
кий пруд 

220 183 000 000 831 000 

3 Capital Towers строится - 
- р. Москва 
- Парк Красная 
Пресня 

291 230 000 000 788 000 
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4 
Дом на 
Мосфильмовской 

введен в 
эксплуатацию 

- Природный 
заказник 
Долина реки 
Сетунь 
- Природный 
заказник 
Воробьёвы горы 

- Троице-
Голенищевская 
старица Сетуни 

- р. Сетунь 
- р. Москва 
- Мосфильмовс-
кий пруд 

140 107 000 000 767 000 

5 
Дом на 
Мосфильмовской 

введен в 
эксплуатацию 

- Природный 
заказник 
Долина реки 
Сетунь 
- Природный 
заказник 
Воробьёвы горы 

- Троице-
Голенищевская 
старица Сетуни 

- р. Сетунь 
- р. Москва 
- Мосфильмовс-
кий пруд 

165 124 000 000 753 000 

6 Империя 
введен в 
эксплуатацию 

- - р. Москва  182 134 000 000 737 000 

7 Эдельвейс 
введен в 
эксплуатацию 

- Парк Победы 
- Природный 
заказник 
Долина реки 
Сетунь 

- Мазиловский 
пруд 

179 121 000 000 674 000 

8 Триумф-Палас 
введен в 
эксплуатацию 

- Чапаевский 
парк 

- 159 87 000 000 547 000 

9 Триумф-Палас 
введен в 
эксплуатацию 

- Чапаевский 
парк 

- 205 108 000 000 526 000 

10 Империя 
введен в 
эксплуатацию 

- - р. Москва  132 67 000 000 510 000 

Источник: Savills  

Аналитическая справка 

Совокупный объем предложения в небоскребах у парковых зон и водоемов Москвы – это порядка 

1 100 лотов, выставленных на продажу на текущий момент. 

Две трети предложения в данных проектах сконцентрированы в ЖК Capital Towers и «Дом на 

Мосфильмовской» (36% и 33% соответственно), затем идет «Город Столиц» (17%) и «Триумф-

Палас» (8%). Меньше всего лотов в предложении представлено в комплексах «Эдельвейс» и 

«Империя» (совокупно 6%): 

 

Источник: Savills  
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Минимальная стоимость лота в рассматриваемых проектах составляет 25,4 млн рублей (лот в 

жилом комплексе Capital Towers). Максимальный бюджет – 474 млн рублей за апартамент в 

«Триумф-Паласе» площадью 480 кв.м. В среднем лот в рассматриваемых небоскребах обойдется 

потенциальному клиенту в 90 млн рублей. 

В продаже находятся квартиры и апартаменты площадью от 52 до 480 кв.м, а средняя площадь 

составляет 157 кв.м. Доля рынка квартир и апартаментов с отделкой в высотных проектах вблизи 

парковых зон и водоемов доходит до 81%. 

Большая часть предложения – это лоты площадью до 300 кв.м и стоимостью до 400 млн руб. 

 

Информация о компании: 

Savills – один из мировых лидеров в области недвижимости. Компания была основана в 1855 

году в Великобритании и в настоящий момент насчитывает 30 000 сотрудников, работающих 

в 700 офисах в более чем 60 странах мира, в том числе в Великобритании, странах Европы, 

Америки, Азии и Ближнего Востока. Savills предлагает широкий спектр услуг, включая услуги по 

купле-продаже и аренде недвижимости по всему миру, консалтингу, управлению 

недвижимостью. Подробнее – www.savills.co.uk или www.savills.com  

Savills в России – российский офис международной группы Savills. На московском рынке элитной 

недвижимости компания работает с 1993 года. Оказывает услуги в области продажи и 

аренды элитной жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, а также 

консалтинга, аналитики и инвестиций. Подробнее – http://www.savills.ru/ 

http://www.savills.co.uk/
http://www.savills.com/
http://www.savills.ru/

