
все детали
счастья





9
современных 
ярких зданий

6 га 
собственная территория  
с парками, цветниками,  
аллеями

27–82 м2
площадь квартир

28–31 
этаж

1806
машино-мест на подземном  
и наземном паркингах



Квартира в ЖК «Тетрис»  — это ваша опора:  
здесь можно размеренно и счастливо  
строить свое будущее

Семейный компаунд «Тетрис» —  
продуманное пространство для 
комфортной жизни. 

Compound  в переводе с английского  
означает «собирать», «соединять». 
Помните, в игре «тетрис» надо собрать 
единое полотно из разрозненных фигур? 
Точно так же в жилом комплексе «Тетрис» 
мы объединили все важнейшие факторы, 
формирующие комфорт. 

Просторный обустроенный двор — место, 
где весело проводить время с друзьями    
и семьей. Свой торговый центр, чтобы 
любая мелочь была под рукой. Удобная 
локация и транспортная доступность. 
Свои медицинский центр и начальная 
школа. Мы продумали эти и многие другие 
факторы комфорта, чтобы обеспечить вам 
идеальное пространство для жизни.

ЖК «Тетрис» — это место, где все необхо
димое под рукой. Благодаря этому вы 
получаете самый драгоценный ресурс — 
время на общение с друзьями и семьей, 
заботу о себе и личное развитие. 

семейный 
компаунд
В ЖК «Тетрис» мы создали  
пространство для комфортной  
и счастливой жизни — среду,  
в которой каждый будет  
чувствовать себя дома.  
Место, где собираются  
близкие по духу,  
счастливые люди
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экосистема
сервисов

Знаете ли вы, из чего именно склады
вается ваш комфорт? Как правило,  
понастоящему комфортные вещи  —  
это чтото незаметное, само собой 
разумеющееся. Например, кладовка 
для хранения зимних шин или комната, 
куда вы поставите коляску после 
прогулки. О таких факторах комфорта 
мы позаботились заранее, еще на этапе 
проектирования ЖК «Тетрис.

В зданиях ЖК вас ждут уютные кафе: 
для встреч с друзьями, переговоров 
или уединенной работы в тишине. Своя 
школа с блоком начальных классов 
и медицинский центр на территории 
обеспечат спокойствие и уверенность 
в каждом шаге. 

ЖК «Тетрис» — это продуманный набор 
деталей, из которых складываются 
истинный комфорт и уверенность.

Комфорт складывается из маленьких 
незаметных деталей. В ЖК «Тетрис» 
создано продуманное пространство, 
в котором бытовые проблемы 
растворяются, освобождая время 
для удовольствия

848  
машино-мест на подземном паркинге

3 этажа
собственная торговая галерея

6 га   
благоустроенная  
территория квартала 
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МКАД

Митино

Тушинская

Войковская

Дмитровская

МЦК

ТТК

Садовое кольцо

Волоколамское
шоссе

 

 

 
 

 
 

Рижская

Курская

Комсомольская

Пятницкое
шоссе

Ленинградское
шоссе

Рижское
направление

Новорижское

Проспект 
Маршала Жукова

шоссе

Павшино

всё близко

 2
минуты пешком 
до ж/д станции 
Павшино 

15
минут на машине  
до метро 

 «Митино» 

18
минут на МЦД 
до метро  

 «Войковская» 

40
минут на МЦД 
до вокзалов:

 Рижского 
 Ярославского 
 Ленинградского 
 Казанского   
 Курского

На чем вы любите передвигаться по городу? 
Семейный компаунд «Тетрис» открыт  
для любых транспортных решений 

На автомобиле до МКАД — всего 5 км,  
и через полчаса вы уже подъезжаете  
к центру. Если вы любите читать и слушать 
музыку в метро, то в 2 минутах от вас 
станция МЦД Павшино, а через 8 минут 
вы уже на «Тушинской». Для путешествий 
по своему и соседним районам можно  
выбрать один из 42 автобусов 
и маршрутных такси. 

Для любителей колесных средств здесь  
также много возможностей: велосипеды,  
самокаты, ролики — отличный транспорт 
для передвижения в окрестностях ЖК.  
Вы можете осваивать азы катания на без 
о пасной закрытой территории в более 
чем 10 га, а потом отправляться на вело
прогулку в один из ближайших парков. 

ЖК «Тетрис» — островок домашнего уюта 
внутри динамичного пространства города.

8
минут на МЦД  
до метро  

 «Тушинская» 

3
шоссе: 
Новорижское 
Волоколамское 
Ильинское

42
рейсовых автобуса 
и маршрутных такси

5 км
до МКАД
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Разрабатывая план ЖК «Тетрис»,  
мы позаботились о каждой детали:  
в результате у нас получилось  
удобное пространство  
размером в 6 гектаров  
с парками, лужайками,  
цветниками и аллеями

D2

Павшино

Волоколамское шоссе Москва

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ТЕТРИС МОЛЛ»

К 1
ПЕРВАЯ

ОЧЕРЕДЬ

ШКОЛАДЕТСКИЙ САД

К 2
ПЕРВАЯ

ОЧЕРЕДЬ

К 3
ПЕРВАЯ

ОЧЕРЕДЬ

К 4
ПЕРВАЯ

ОЧЕРЕДЬ

К 5
ПЕРВАЯ

ОЧЕРЕДЬ

ОФИС
ПРОДАЖ

К 6
ВТОРАЯ

ОЧЕРЕДЬ

К 7
ВТОРАЯ

ОЧЕРЕДЬ

К 8
ВТОРАЯ

ОЧЕРЕДЬ

К 9
ВТОРАЯ

ОЧЕРЕДЬ

ПОДЗЕМНЫЙ
ПАРКИНГ

ПОДЗЕМНЫЙ
ПАРКИНГ

ВОРКАУТ-
ПЛОЩАДКА

ПОДЗЕМНЫЙ
ПАРКИНГ

А я иду,  
шагаю,  
ла-ла-ла!
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пойдем 
гулять

5
больших  
парков 

Район, в котором интересно  
гулять каждый день

25+
детских 
и воркаут-площадок  
в шаговой доступности

10 000
шагов гарантированы!

Я хочу  
в парк!

Давайте  
и туда,  
и туда!

В радиусе всего 2 км от ЖК «Тетрис» 
находится 5 крупных парков — остается 
только выбрать, куда направиться!

Жизнь в ЖК «Тетрис» будет создавать  
ваши новые полезные привычки. Ежеднев 
ные прогулки и пробежки на природе 
становятся не роскошью, а реальной 
возможностью. А до любимой поляны, где 
можно устроить пикник вместо обычного 
ужина, — всего несколько минут пешком. 

Вокруг ЖК «Тетрис» всегда есть 
что исследовать!

Сегодня  
идем  
к реке?

TETRIS-KVARTAL.RU12



парки
вокруг
1 км
до Москвы-реки 
и Красногорского 
городского парка

1,5 км 
до парка культуры и отдыха  
«Ивановские пруды» 

10 
минут на машине  
до музея-усадьбы 
«Архангельское» 

20 
минут пешком  
до усадьбы  
«Знаменское-Губайлово»

25 
минут пешком 
до причала и пляжа 
Нижнемякининской поймы 

D2
D2

D2

Пенягино

БАБУШКИНСКИЙ

D2

Волоколамская

D2

Павшино
D2

Красногорская

ОПАЛИХОВСКИЙ
ЛЕСОПАРК

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК 
«МИТИНО» 

КРАСНОГОРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРК

Волоколамское ш
оссе

ГУБАЙЛОВСКИЙ
ЭКОПАРК

ПЛЯЖ 
НИЖНЕМЯКИНИНСКОЙ ПОЙМЫ 

ПЛЯЖ «РУБЛЕВО»МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

Ильинское ш
оссе

М
К

А
Д

2,5 км 
до ландшафтного парка  
«Митино» и Опалиховского  
лесопарка
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Внутренняя территория свободна 
от машин: здесь круглый год можно 
заниматься спортом на специально 
оборудованных площадках, кататься на 
велосипеде по специально выделенным 
дорожкам и наслаждаться каждым днем. 

Особая гордость нашего внутреннего 
дворапарка — многолетние деревья и 
кустарники: сосны и клены, можжевельник 
и черемуха. На клумбах растут сезонные 
цветы, вдоль прогулочных бульваров 
установлены лавочки, в тенистых уголках 
спрятались перголы — беседки для 
уединенного досуга в тишине. 

Большое внимание уделено доступности 
всех пространств: входы на территорию 
и в подъезды расположены на уровне 
земли, чтобы легко было передвигаться 
на велосипедах, роликах, завозить 
в подъезд коляски и другие колесные 
средства. 

под 
окном
Мы создавали внутреннюю территорию 
квартала так, чтобы каждый нашел здесь 
свое место для активного отдыха  
и релаксации, для прогулок  
и наслаждения красотой 
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D2 Павшино

Павшинская улица

Волоколамское шоссе

ЯБЛОНЕВЫЙ
СКВЕР

ПЛЯЖ 
НИЖНЕМЯКИНИНСКОЙ 
ПОЙМЫ

ГИМНАЗИЯ № 7

САД-ГРАД

ЖК «МОЛОДЕЖНЫЙ»

ЖК «М_5»

ШКОЛА № 9

БАССЕЙН

ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ»

МБУ КСШОР 
«ЗОРКИЙ» 

ШКОЛА № 8

МБУСШОР

СИТИМЕД

ДЕТСКИЙ 
САД № 30

ДЕТСКИЙ 
САД № 31

ДЕТСКИЙ 
САД № 11

ДЕТСКИЙ 
САД № 50

ДЕТСКИЙ 
САД № 3

ДЕТСКИЙ 
САД № 15

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«ТЕТРИС МОЛЛ»

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«КАРАМЕЛЬ»

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«ИЮНЬ»

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ 
А. А. НАСЕДКИНА

МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 1

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФИЛИАЛ РАНХИГС
КРАСНОГОРСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

5+ 
школ и гимназий  
в пешей доступности

инфра- 
структура
30+
кафе и ресторанов 
для посиделок 
с друзьями

20
минут пешком  
до реки

10
минут пешком  
до любого фитнеса
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Улыбочку!
Скажите:  
«Тетри-и-ис»!

Безопасность и комфорт — основа  
личного развития: когда мы в безопас 
ности, мы способны творить!

Современные тенденции безопасности —  
это комплекс технологий, каждая 
из которых дополняет и усиливает 
предыдущую. В ЖК «Тетрис» эффективно 
и слаженно функционируют системы 
безопасности последнего поколения: 
от качественных материалов, применя
емых на всех этапах строительства,  
до систем доступа в подъезд, датчиков 
дыма и видеонаблюдения. 

спокойно  
и безопасно

Безопасность жизни складывается 
из множества факторов, каждый из которых 
мы заложили на этапе проектирования 
и воплотили в соответствии с новейшими 
технологиями

100%
покрытие территории ЖК  
системой видеонаблюдения 

24/7  
контроль 
посетителей 

10000   
датчиков пожарной  
сигнализации 

7  
постов  
собственного  
ЧОП 

А теперь 
давайте  
селфи  
вместе! 
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Быстрее, 
быстрее!

Чтобы дети и их родители были счастливы, 
необходимы безопасность, пространство 
для игр и, конечно же, расширенные 
возможности обучения. На территории 
ЖК «Тетрис» есть детские площадки, 
адаптированные под каждую возрастную 
группу, пространства для активных игр  
и абсолютно безопасная среда 
с круглосуточным видеонаблюдением. 

Для обучения и развития детей 
на территории комплекса расположены 
детский сад и начальная школа. 
У родителей есть широкий выбор как 
общеобразовательных, так и частных 
школ и детских садов, расположенных 
в Красногорске — в непосредственной 
близости от комплекса. 

Для детей постарше, которые уже 
выбрали для себя сферу интересов, 
доступен выбор школ северозапада 
Москвы с углубленным изучением 
различных предметов. В числе самых 
известных — школа «Интеллектуал» 
у метро «Давыдково», Курчатовская 
школа в Щукино и многие другие. 

Детство, проведенное в познавательной 
безопасной среде, закладывает основы 
успешного будущего.

дети 
счастливы

На территории ЖК «Тетрис» созданы 
идеальные условия для уютного 
и беззаботного детства: площадки, 
зеленые зоны и даже места для  
игр в прятки!

детский сад

 

260
мест 

начальная школа

 

160   
мест

6   
спортивных секций  
в шаговой доступности 

5  
танцевальных студий  
по соседству

30+   
общеобразовательных  
школ и 46 детских садов  
в Красногорске 
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яркая 
архитектура

25

Опираясь на точное планирование  
и используя качественные материалы,  
мы воплотили в ЖК «Тетрис» необычные 
дизайнерские решения, чтобы создать 
действительно запоминающийся облик 

9
современных  
и ярких разноцветных 
башен

Оригинальный дизайн фасадов 
жилого квартала привлекает взгляд 
издалека. Сочные летние цвета дарят 
отличное настроение в любое время 
года, а качественные материалы 
и продуманные планировочные решения 
гарантируют уют и комфорт. Яркий 
дизайн — это всегда хорошее настроение.  
ЖК «Тетрис» создан для того, чтобы вы 
каждое утро просыпались с радостью.
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Попробуй!

Мы создали планировочные решения, 
в которых мечты об идеальном интерьере 
сбываются! В квартирах ЖК «Тетрис» можно 
планировать пространство так, как хочется 
именно вам

27–82 м2    
площадь квартир

2,85 м  
 высота потолков в квартирах, 
4,2 м — в лобби  

Хотите объединить несколько квартир 
в одну — у нас есть для этого несколько 
возможных вариантов. Санузел можно 
превратить в кладовку, или наоборот. 
Для хранения вещей запланированы 
просторные гардеробные или ниши 
под шкафы.Такие планировочные 
решения — это ваша свобода создания 
квартиры, в которой каждый член семьи 
будет чувствовать себя комфортно.

выбор 
квартир
1 – 4 
количество спален 

А мне? 
А скоро  
готово? 
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Мы продумали оптимальное соотношение  
жилых и функциональных помещений. 
Все комнаты геометрически правильной 
формы, их размеры созданы с учетом 
габаритов мебели, которая вам 
понадобится.

В разработке планировочных решений 
мы ориентировались на европейские 
правила зонирования: большинство 
квартир разделены на гостевую и приват
ную зоны. В просторных кухняхгостиных 
можно принимать гостей, тогда как 
в спальнях будут царить тишина,  
уют и покой. 

забота  
о людях
Настоящий дом должен быть удобным:  
много мест для хранения, большие 
пространства для встреч с друзьями  
и семьей, эргономичная мебель.  
Мы позаботились об этом еще  
на этапе строительства

4-евро, 80,5 м2

3,29

3,50

10,51 10,37 7,86 15,28

10,893,151,684,34 4,76

5,69
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9,71

31,02

12,52

8,81

3,99

1,34

5,07

14,85

13,90 8,16 12,77

8,12

3,97
2,64

2,96

11,21 4,97

3,71
9,17

15,07

4,47 3,84

3,92

13,53

12,58

6,01

4,05

3,42

6,48 8,37

12,49 12,91

3,581,522,50

14,41

13,7714,90

6,69

4,37

3,88 4,03

13,92

студия, 29,06 м2

3-евро, 55,89 м2

3-евро, 61,56 м23-евро, 67,37 м2

3-евро, 62,26 м23-евро, 72,68 м2

студия, 27,3 м2

2-евро, 39,59 м2

3-евро, 49,26 м2

12,07

9,75

8,32

4,27

11,17

3,68

11,35 7,24

9,12

3,87 10,51

10,31

3,49
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Tau House 
Уфа

мы дарим 
уверенность 

20  
лет на рынке профессиональный девелопер 

входит в рейтинг ТОП-50 
надежных застройщиков России

12   
реализованных  
в срок проектов

5    
лет является  
«Платиновым  
партнером»  
Сбербанка

За 19 лет работы мы преодолели несколько 
мировых кризисов, и каждый раз доказывали 
свою способность уверенно отвечать  
на вызовы времени. Подтверждение 
этому — наши многочисленные награды 

В компании «Садовое кольцо» мы точно 
знаем, как построить «чувство дома».  
Мы тщательно продумываем наши проекты, 
с особым вниманием к каждой детали 
и с заботой о человеке. Работая по всей 
России, мы знаем, как важно понимать 
традиции, культуру и стремления людей 
в каждом регионе. Наши проекты развивают 
городскую инфраструктуру и становятся 
ее украшением. Мы работаем с уважением 
к городам, домам и людям и создаем 
проекты, где вы будете чувствовать 
себя дома.

Savin House 
Казань

Savin Premier 
Казань

СадГрад 
Красногорск

Savin FAMILY 
Казань

Terle Pаrk 
Уфа

Tetris 
Красногорск

Красногорск  
Плаза 
Красногорск

TETRIS-KVARTAL.RU32



Счастье складывается из маленьких деталей: 
комфортной гостиной, где весело проводить 
время с друзьями, уютной спальни, парка  
под окнами, любимой спортивной площадки, 
пляжа у реки, на который можно в любой 
момент отправиться на велосипеде.  
 

г. Красногорск, Железнодорожный пер., 2 
с 9:00 до 21:00

+7 (495) 150-05-01

tetris-kvartal.ru

Сведения, представленные в настоящем буклете, носят исключительно информационный характер,  
никакие материалы, опубликованные в нем, ни при каких условиях не являются публичной офертой,  
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Визуализации  
и планировки, представленные в настоящем буклете, являются ориентировочными. Застройщик вправе  
вносить изменения в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством.

офис    продаж

ЖК «Тетрис» — это ваш островок  
домашнего счастья! 


