
СОВРЕМЕННЫЙ 
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

 европейского класса на юге Подмосковья 
в окружении заповедника

level-house.com





КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Вдали от городского шума и суеты, в окружении
заповедного леса и чистейшего воздуха вы будете 
наслаждаться комфортом благодаря продуманной 
инфраструктуре и инновационным технологиям 
управления домом.



Аэродром «Новинки»

Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу
с асфальтовым покрытием и оборудован для взлета-
посадки в любое время суток. Любители авиатехники 
могут отдохнуть в клубном кафе с панорамным видом,
совершить прыжок с парашютом или получить 
потрясающие ощущения от вертолетной экскурсии.

Приокско-Террасный заповедник

Единственный заповедник Московской области - это
островок дикой природы вблизи густонаселенного
мегаполиса. Здесь можно увидеть уникальные для
Подмосковья растения и получить незабываемые 
впечатления от встречи с зубром в лесу.

УНИКАЛЬНОЕ
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Поселок Level House

Поселок на 128 домов общей площадью 70 гектаров 
расположен в непосредственной близости к заповеднику.

База отдыха 
«Новинки Парк»
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База отдыха «Новинки Парк»

Здесь есть все для комфортного времяпровождения: 
оснащенные современной техникой коттеджи с зоной 
для барбекю, спортплощадки для футбола, баскетбола, 
тенниса и хоккея, пейнтбольный клуб, русская баня и 
турецкий хаммам. 
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ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ
Въезжая в коттеджный поселок, вы попадаете 
в особый мир уюта и умиротворения.

МЫ ПРОДУМАЛИ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ:
• для гостей предусмотрен удобный гостевой паркинг
• круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают полную 

безопасность вашей семьи
• европейская практичность и комфорт: между домами вместо глухих

заборов тянется живая изгородь из цветущего боярышника, 
который окутывает вас тонким ненавязчивым ароматом



МЫ СОЗДАЛИ
ЭТО МЕСТО
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС



В коттеджном поселке есть все, что нужно 
для счастливой семейной жизни, 
активного отдыха и успешных бизнес-встреч:

На территории размещены 3 детские
площадки и верёвочный парк, во второй

очереди строительства предусмотрен
детский сад на 50 мест

ПЛАНИРОВКА
Работают продуктовый магазин 
и фермерский рынок с экологически 
чистыми продуктами из ближайших 
фермерских хозяйств

Для прогулок и уединения с природой  создан
парк,  по площади равный  московскому парку
“Зарядье” -  с пешеходными маршрутами и
беговыми дорожками

Зона с кострищем
для барбекю



Для любителей активного отдыха
построены 2 теннисных корта

Для бизнес-встреч и переговоров 
построены офисное здание 
и конференц-зал на 300
посадочных мест

Восстановить силы и укрепить 
здоровье поможет банный 
комплекс с чаном на улице 
и купелью для охлаждения

Пруды для рыбалки, купания и вейкборда

Более 12000 деревьев и 54000 
кустарников будет высажено
на территории поселка. Также
появится фруктовый сад с
качелями и гамаками.

Контактный зоопарк с
домашними животными



АРХИТЕКТУРНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

Автор концепции поселка 
Level House - архитектурное бюро 
Романа Леонидова, которое 
проектирует и строит разноплановые 
объекты коммерческой и жилой 
недвижимости.
 
Работы архитектурного бюро 
Романа Леонидова основаны на 
идеях экспрессивного отражения 
современных  представлений 
о высоком качестве жизни, 
технологических инновациях
в строительстве и бережном
отношении к использованию 
ресурсов.

Отдельное направление в 
творчестве бюро - работа с
деревом  в архитектуре. В центре
концепции поселка  Level House -
экологичность, экономичность,
практичность и элегантность. 
 



Уединение с природой вдали от 
мегаполиса мы объединили 
с современными технологиями:

 
• на всей территории коттеджного 
поселка действует высокоскоростной 
интернет
 
• онлайн-видеонаблюдение, с помощью
которого вы можете посмотреть, в какой
части поселка находятся ваши дети, и
контролировать придомовую территорию
 
• для жителей поселка доступно мобильное
приложение, через которое  можно
заказать продукты, управлять инженерными
системами дома, связаться с охраной, 
записаться на спортивные площадки или
другие мероприятия

• все коттеджи спроектированы 
с учетом энергоэффективных 
технологий - затраты на отопление 
будут снижены в несколько раз

ИННОВАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА



ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖЕЙ 
2-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

• 1 этаж - терраса, гостевая, гостиная, кухня
• 2 этаж - спальные комнаты
• навес на 2 автомобиля

23 Санузлы:Кол-во комнат:

110 м2

1 этаж 2 этаж 1 этаж 2 этаж 1 этаж 2 этаж

2-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

• навес на 2 автомобиля
• 1 этаж - терраса, гостевая, гостиная 

с кухней-столовой
• 2 этаж - спальные комнаты
• камин
• бассейн

34 Санузлы:Кол-во комнат:

150 м2 2-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

• навес на 2 автомобиля
• 1 этаж - терраса, гостевая, гостиная 

с кухней-столовой, кабинет
• 2 этаж - спальные комнаты
• камин

35 Санузлы:Кол-во комнат:

200 м2



ГАЛЕРЕЯ КОТТЕДЖЕЙ 

ДОМ НА 100 М2 ДОМ НА 150 М2  ДОМ НА 200 М2



ПРОЕКТ КОТТЕДЖА 
ИЗ ЛАФЕТА 
АЛТАЙСКОГО КЕДРА
Двухэтажный коттедж из 
алтайского кедра площадью
 от 180 метров - для тех, кто 
стремится к полной 
гармонии с природой.
 
Дома ручной рубки из кедра 
отличает не только повышенная 
прочность и морозостойкость, 
но и лечебные свойства: 
ценная древесина выделяет 
кислород и фитонциды, 
убивающие микробы, а также 
защищает от появления 
комаров и моли.



LEVEL HOUSE

М2 77 Км
до Москвы

МОСКВА

ПОДОЛЬСК

СЕРПУХОВ

ОЗЕРСК
СТУПИНО

М2 45 минут
по Симферопольскому
шоссе

15 минут
до Реки «Ока»

КОТТЕДЖНЫЙ 
ПОСЕЛОК НА КАРТЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ



КОНТАКТЫ
Ваш собственный уголок Европы 
на юге Подмосковья в окружении 
нетронутой природы

+7 495 107 77 88 

+7 977 105 77 88

info@level-house.com

level-house.com 


