
ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
З А Г О Р О Д Н Ы Й  К О М П Л Е К С



СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества проекта
Генеральный план
Инфраструктура проекта
Расположение

Проекты домов
• Истра 500
• Истра 400
• Истра 300

Дополнительные услуги
Информация о застройщике
Коттеджные поселки HONKA
Технологии HONKA

Контакты

05
06
09
10

13
14
16
18

20
22
24
27

28

2 3



Уникальное место
Загородный комплекс «Истринская Ривьера», расположившийся на самом берегу Истринского водохранилища, без 
преувеличения можно назвать жемчужиной Солнечногорского района.

Место для загородного комплекса было выбрано не случайно. Это один из самых живописных уголков Подмосковья. 
Комплекс находится в 43 км от МКАД по Пятницкому шоссе, рядом с деревней Трусово, неподалеку от дачного отеля 
Истра Holiday.

Особая атмосфера
Тишина – это то, чего лишены жители больших городов. Загородный комплекс «Истринская Ривьера» не граничит 
с населенными пунктами, поэтому не возникает шумового дискомфорта, формируется идеальное ощущение уеди-
ненности и спокойствия.

Территория, на которой построены дома, – это полуостров, с двух сторон окруженный водой большого Истринского 
водохранилища. У полуострова есть низкий берег, на котором оборудованы пляж и причал, и высокий берег, с кото-
рого открывается замечательный вид на живописные окрестности.

Надежность
За 18 лет работы на счету официального дистрибьютора HONKA в России, компании «Росса Ракенне СПб», свыше 
2 000 построенных объектов и 8 загородных комплексов.

Качество
Во всех наших поселках строятся только настоящие деревянные дома HONKA. Полувековой опыт, собственная со-
временная производственная база и постоянная исследовательская деятельность обеспечивают исключительные 
показатели качества и надежности стенового материала, разнообразных конструкций деревянных домов HONKA. 
Качество объектов HONKA гарантировано комплексным подходом на всех этапах реализации.

Комфорт
Приступая к разработке проекта, специалисты компании HONKA руководствовались принципом разумной доста-
точности – не нужно привносить ничего искусственного, надуманного и в то же время нужно создать условия для 
комфортного общения соседей внутри поселка. Прогулочная зона вдоль берега, детская площадка, пляж, причал – 
все это органично вписано в существующий ландшафт комплекса.

Все бытовые вопросы будет решать квалифицированная служба сервиса. Жители смогут заказать через админи-
стратора практически любую услугу – от ремонта бытовой техники и химчистки до ежедневной уборки дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

54



9 10

7 6

5
4

3
2

1

2

1

3

3

12

13

14

15
1617

11

8

18

25

24

7

4

6

5

23 22 21

20

19

Общая площадь загородного комплекса «Истринская Ривьера» – 7 га. 
На территории расположено 25 участков площадью от 17 соток.

На береговой линии построено 6 домов площадью 
по 506 кв. м и 1 дом площадью 420 кв. м.

Вторая линия состоит из 7 домов площадью по 420 кв. м.

Третья линия – 8 домов по 330 кв. м и 3 дома по 420 кв. м.

Благодаря природному рельефу, бережно сохраненному при 
строительстве загородного комплекса «Истринская Ривьера», из окон 
каждого дома открывается великолепный вид на водохранилище.

Все домовладения в загородном комплексе «Истринская 
Ривьера» обеспечены центральными коммуникациями.

КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ,
ГЕНПЛАН

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

1 – КПП

2 – административное здание

3 – парковки

4 – пляж

5 – причал

6 – прогулочная набережная

7 – детская площадка

Дом, 
м2

Участок,
соток

1 330 18,3
2 330 17,4
3 330 16,6
4 330 17,8
5 330 17,9
6 330 16,6
7 330 17,0
8 420 20,1
9 420 21,8

10 420 21,7
11 330 19,4
12 420 18,0
13 420 17,6

Дом, 
м2

Участок,
соток

14 420 16,9
15 420 16,8
16 420 19,6
17 420 18,0
18 420 20,2
19 420 32,9
20 506 32,0
21 506 30,7
22 506 26,2
23 506 24,5
24 506 35,1
25 506 40,8
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Жизнь в коттеджных поселках HONKA дарит особые позитивные эмоции. Атмосфера комфорта создает-
ся благодаря продуманной инфраструктуре, высочайшему уровню технического оснащения, отличному 
благоустройству территории, профессиональному обеспечению безопасности, решению вопросов, свя-
занных с эксплуатацией поселков и организацией досуга жителей.

В загородном комплексе «Истринская Ривьера» есть вся необходимая инфраструктура:
• Причал
• Детская площадка
• Комфортная пляжная зона
• Прогулочная набережная
• Гостевая автостоянка
• Постоянная охрана территории
• Парковка на два машиноместа у каждого домовладения

Школы
Неподалеку от загородного комплекса «Истринская Ривьера», в поселке Огниково, находится гимназия 
«Мастер-класс». В гимназии оборудована прекрасная спортивная база, дети могут также заниматься 
в театральной студии и изучать иностранные языки; предусмотрена возможность находиться в гимназии 
с понедельника по пятницу. Кроме того, «Мастер-класс» предлагает программы дошкольного воспитания 
для детей от трех лет.

В районе Митино – школа-лицей, куда возят детей со всей Москвы.

Также жители могут использовать развитую инфраструктуру Солнечногорска, находящегося в 22 км от 
«Истринской Ривьеры», или Зеленограда, расстояние до которого всего 27 км.

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

До поселка можно доехать по Пятницкому, Новорижскому, Волоколамскому, Ле-
нинградскому шоссе. Дорога от МКАД занимает от 20 до 40 минут, в зависимо-
сти от трафика. В недалекой перспективе, когда будет открыта платная скорост-
ная автомагистраль – дублер Ленинградского шоссе, добраться до места можно 
будет за считаные минуты. При этом скоростная трасса пролегает в некотором 
отдалении, т. е. не будет доставлять жителям поселка никаких неудобств.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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Вашему вниманию представлены три проекта домов, разработанных 
специально для коттеджного поселка «Истринская Ривьера». Новей-
шие технологии дают возможность сделать современный деревянный 
дом сколь угодно смелым, ярким и индивидуальным.

Неотъемлемой частью каждого из проектов являются довольно боль-
шие площади остекления. Этот архитектурный прием был использо-
ван не случайно – благодаря множеству окон из каждого дома откры-
вается великолепный вид на Истринское водохранилище.

ПРОЕКТЫ ДОМОВ

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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ИСТРА 500

Общая площадь: 506 м2

Теплая площадь: 375,6 м2

Теплая площадь первого этажа: 231,3 м2

Теплая площадь второго этажа: 144,3 м2

Площадь террасы, крыльца, балкона: 94 м2

ИСТРА 500
Проект «Истра 500» имеет много просторных и светлых помещений. 
Большая прихожая с гардеробной, холл с лестницей на второй этаж, 
кладовая для продуктов, кухня-столовая и гостиная со вторым светом, 
каминный зал, гостевая зона с отдельным санузлом и комнатой отды-
ха, спа-зона с сауной. На втором этаже три спальни с ванными ком-
натами и гардеробными.

506 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ПЛАН 1 ЭТАЖА ПЛАН 2 ЭТАЖА

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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ИСТРА 400

Общая площадь: 420 м2

Теплая площадь: 305,2 м2

Теплая площадь первого этажа: 197,6 м2

Теплая площадь второго этажа: 107,6 м2

Площадь террасы, крыльца, балкона: 83,5 м2

ИСТРА 400
Окна основных помещений дома «Истра 400» ориентированы на 
главный фасад, благодаря чему оттуда открывается великолепный вид 
на широкое Истринское водохранилище. На первом этаже располо-
жены гостиная, кухня-столовая, каминный зал, зона отдыха с бильярд-
ной и гостевая спальня. Второй этаж полностью отдан под приватные 
помещения: одна спальня с будуаром и ванной и две детские комнаты.

420 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ПЛАН 1 ЭТАЖА ПЛАН 2 ЭТАЖА

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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ИСТРА 300

Общая площадь: 330 м2

Теплая площадь: 228,9 м2

Теплая площадь первого этажа: 175,5 м2

Теплая площадь второго этажа: 53,4 м2

Площадь террасы, крыльца, балкона: 83,6 м2
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В проекте «Истра 300» есть несколько важных композиционных эле-
ментов: гостиная с возможностью установки камина и вторым светом, 
большие витражи, выходящие на два противоположных фасада, три 
спальни: одна на первом и две – на втором этаже. Вдоль одного из 
витражей расположена лестница на второй этаж.

330 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ПЛАН 1 ЭТАЖА ПЛАН 2 ЭТАЖА

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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Инженерное обеспечение
Насколько комфортным будет дом, во многом зависит от работы его инженерных систем. Решая вопросы 
оснащения дома высокотехнологичными инженерными системами, мы привлекаем к работе партнеров, 
чьи высокие стандарты качества и принципы ведения бизнеса проверены временем.

Эксплуатационное обслуживание дома
Когда дом построен, наше сотрудничество с клиентом не заканчивается. Мы помогаем поддерживать 
дом в идеальном состоянии. Дом HONKA благодаря своим конструктивным особенностям имеет мини-
мальную осадку, но при этом желателен контроль наших специалистов за этим процессом. Компания 
не только несет гарантийные обязательства по качеству используемых материалов и всем видам выпол-
ненных работ, но и обеспечивает комплексное эксплуатационное обслуживание дома. Сотрудники отде-
ла эксплуатации примерно раз в квартал проводят плановые эксплуатационные осмотры дома в течение 
первых 3–5 лет после окончания строительства. В ходе осмотров проверяется равномерность осадки 
деревянной части постройки и осуществляются необходимые регулировки на подвергающихся осадке 
конструкциях, контролируется общее состояние дома, кровли и инженерных сетей. Мы также предлагаем 
послегарантийное комплексное эксплуатационное обслуживание дома.

Интерьерный дизайн
Каждый дом HONKA является органичной средой проживания. Он создан из дерева – природного ма-
териала, проверенного веками. Мы подчеркиваем естественную красоту и натуральность дерева, соз-
даем яркие, самобытные интерьеры. Каждый наш дом обладает неповторимым характером благодаря 
внутреннему наполнению и творческой дизайнерской работе. Над интерьерами домов HONKA кроме 
специалистов нашей компании работают лучшие дизайнерские бюро страны.

Ландшафтная архитектура
Загородный дом – это совокупность внутреннего и внешнего пространства, где нет места второстепен-
ным ролям. Строя дома, мы стремимся максимально сохранить природную среду, при помощи ландшафт-
ного дизайна мы обогащаем и насыщаем ее естественной красотой. Наши специалисты по ландшафтной 
архитектуре подчеркивают преимущества каждого участка, создают его неповторимый облик и атмос-
феру. От того, как благоустроена территория вокруг дома, во многом зависит комфорт вашей загород-
ной жизни.

HONKA традиционно славится индивидуальным, «семей-
ным» подходом к каждому заказчику. Поэтому можете быть 
уверены: вы не просто покупаете у нас дом – вы получае-
те весь спектр услуг и любую необходимую поддержку на-
ших специалистов на всех этапах реализации проекта. По-
мимо проектирования, производства и строительства мы 
также отвечаем за инженерное обеспечение, интерьер-
ный дизайн, ландшафтную архитектуру и все вопросы по 
эксплуа тационному обслуживанию дома.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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Финская компания HONKA – мировой лидер в деревянном домостроении, крупнейший производитель де-
ревянных домов, оптимально сочетающий вековые традиции и новейшие технологии. История HONKA – 
это история семейного бизнеса, выросшего до промышленного производства мирового масштаба, но 
сохранившего душевный, семейный подход к каждому покупателю.

Основанная в 1958 году, в наше время HONKA – это международный концерн, представительства кото-
рого работают в 30 странах, а дома HONKA поставляются более чем в 50 стран мира. HONKA первой 
из западных производителей деревянных домов пришла в Россию. С 1995 года эксклюзивным дистрибью-
тором концерна HONKA на территории РФ является компания «Росса Ракенне СПб».

В России компания занимает первое место по импорту финских деревянных домов и единственная в сво-
ем сегменте предоставляет действительно полный комплекс строительных услуг и сервиса. За годы рабо-
ты на российском рынке компанией «Росса Ракенне СПб» построено свыше 2 000 объектов в различных 
регионах страны. В портфолио компании «Росса Ракенне СПб» – уникальные с точки зрения масштабов 
и архитектурных решений объекты: самый большой в Европе деревянный ресторан «Пристань» площа-
дью более 1 500 м2, гостиничный комплекс в Сочи общей площадью 4 500 м2, Свято-Владимирский скит на 
острове Валаам площадью около 2 000 м2.

Помимо индивидуального строительства компания успешно занимается разнообразными девелоперски-
ми и инвестиционными проектами.

Информация о компании: www.honka.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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Строительство и развитие элитных загородных поселков – одно из важнейших направлений работы ком-
пании. В основе нашей деятельности лежит стремление сформировать качественную среду проживания, 
отвечающую самым высоким стандартам.

Первые шаги компании в этом направлении были связаны со строительством и развитием гольф-клуба 
Moscow Country Club в Нахабино Московской области. В дальнейшем были построены коттеджные по-
селки «Дачи HONKA» в Истринской долине, «Хонка-парк», «Русская Швейцария», «Медное озеро», 
HONKA Family Club в Ленинградской области. В Пермской области возведен загородный комплекс «Де-
ревня Демидково».

В Московской области строятся поселки HONKA CLUB на Дмитровском шоссе, «Берег HONKA» в Ис-
тринской долине и «Завидово HONKA» на Иваньковском водохранилище. В Ленинградской области воз-
водятся загородные комплексы «Медное озеро – 2» и HONKANOVA Concept Residence. Запланировано 
начало строительства еще нескольких коттеджных поселков.

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ HONKA

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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В загородном комплексе «Истринская Ривьера» построены только настоящие 
финские деревянные дома HONKA. Для производства используется северная 
сосна. Она отличается особой прочностью, долговечна, устойчива к деформа-
ции и по сравнению с породами, выросшими в более благоприятных климатиче-
ских условиях, имеет лучшие теплоизоляционные свойства.

HONKA обладает полным циклом собственного производства – 90% всех дета-
лей дома изготавливается на заводе в городе Карстула. Это позволяет гаран-
тировать неизменное качество и идеальную совместимость комплектующих. 
Производственные процессы полностью автоматизированы; все этапы, от про-
ектирования до изготовления комплекта дома, контролируются при помощи ком-
пьютерных технологий. Ежегодно компания производит более 3 000 домов, ведет 
постоянную исследовательскую деятельность, что позволяет добиваться высо-
чайших показателей качества и надежности. Компании принадлежит не один па-
тент и зарегистрированный промышленный образец, а общий объем инвестиций 
концерна в исследовательскую деятельность и разработку новой продукции со-
ставляет порядка 3 млн евро в год.

Важнейшее свойство материалов HONKA – их экологичность. Компания первой 
в своей сфере получила право ставить на своей продукции символ СЕ, обозна-
чающий соответствие европейским стандартам качества. Каждый из материа-
лов, произведенных на заводах компании, имеет сертификат, выданный финской 
государственной структурой VTT, который гарантирует соблюдение стандартов 
при производстве продукции. Вся продукция, поставляемая HONKA в Россию, 
имеет сертификат соответствия Госстандарта России.

ТЕХНОЛОГИИ HONKA

ИСТРИНСКАЯ РИВЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
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Центральный офис продаж:
Москва, Минская ул., д. 1Б
«Золотые ключи»
www.honka.ru

Офис продаж в загородном комплексе: 
Московская область, Солнечногорский район, рядом с пос. Трусово.
Широта: 56°2′55.11′N (56.048643)
Долгота: 36°52′53.68′E (36.881579)

КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (495) 921-30-01

ТЦ «ВРЕМЕНА ГОДА»ТЦ «ВРЕМЕНА ГОДА»

4848

ОФИС HONKAОФИС HONKA

1Б1Б

БИЗНЕС-ЦЕНТР
«КУТУЗОВЪ ХОЛЛ»

БИЗНЕС-ЦЕНТР
«КУТУЗОВЪ ХОЛЛ»
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КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

СТАРОМОЖАЙСКОЕ ШОССЕ

СТАРОМОЖАЙСКОЕ ШОССЕ

www.istra-honka.ru
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