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СОДЕРЖАНИЕ

Vazuza Country Club клубный поселок – это первый совместный проект компа-
ний НОNКА и гостиничного комплекса Vazuza Country Club. 

Для строительства комплекса выбрано по-настоящему уникальное место, пре-
доставляющее все возможности для разнообразного отдыха и комфортной 
загородной жизни. В Гагаринском районе Смоленской области, на берегу Ва-
зузского водохранилища, расположился экокурорт премиум-класса – Vazuza 
Country Club. Именно в таком месте нужно строить только самые качественные 
деревянные дома – дома производства НОNКА.

Наш проект – для тех, кто выбирает для себя и своей семьи не просто отличный 
дом в экологически чистом месте, а определенный стиль жизни. Этот стиль пред-
полагает высокий уровень комфорта и клубную атмосферу, при которой люди, 
живу щие рядом, придерживаются одних взглядов и убеждений.

Клубный поселок Vazuza Country Club – поселок для истинных ценителей ком-
фортной и увлекательной загородной жизни!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

  Расположение
Поселок расположен на лесной поляне в экологически чистом месте, предоставляющем все возможности для разнообраз-
ного отдыха, комфортной и здоровой загородной жизни. Комплекс граничит с уникальным экокурортом «Vazuza Country 
Club». В распоряжении жителей все возможности прилегающей территории площадью 90 гектаров: SРА-клуб с сауной  
и хамамом, ресторан европейской кухни с изысканной винной картой, пешеходные и велосипедные маршруты летом, лыж-
ные трассы и катки зимой, спортивные площадки для занятий баскетболом, мини-футболом, волейболом, теннисные корты, 
площадка для пейнтбола, а также Вазузское водохранилище, на котором летом открыты пляж и прокат лодок, катеров, 
каяков. На территории Vazuza Country Club также работают бар, бильярд, фитнес -центр, караоке, тир для стрельбы из 
лука, прокат техники (снегоходы, квадроциклы).

  Надежность
Новый проект от компаний НОNКА и Vazuza Country Club. Honka – признанный лидер в области деревянного домостро-
ения. За 20 лет работы на счету официального дистрибьютора НОNКА в России, компании «Росса Ракенне СПб», свыше 
2000 построенных объектов и 8 загородных комплексов. Vazuza Country Club – гостиничный комплекс, получивший пре-
красную оценку гостей и зарекомендовавший себя как идеальное место для загородного эко-отдыха премиум-класса.

VIP   Клубный статус
Жители поселка Vazuza Country Club становятся членами закрытого клуба и получают премиальные условия обслуживания 
в гостиничном комплексе. Для жителей круглосуточно открыт доступ на территорию гостиничного комплекса, включены 
неограниченное посещение тренажерного зала, пользование частным песчаным пляжем с лежаками и пирсом, золотая 
дисконтная карта, дающая право на получение скидки 15% на все услуги комплекса. 

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК



6 7

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

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

   Комфорт
В клубном поселке Vazuza Country Club мы предусмотрели всё для семейного отдыха, здорового образа жизни, активного 
времяпрепровождения, да и просто приятного общения на лоне природы – в вашем распоряжении тренажерный зал, дет-
ская площадка, прогулочные зоны, песчаный пляж с лежаками.

   Экология
Экология Гагаринского района Смоленской области заметно отличается от подмосковной. Вредных предприятий здесь 
крайне мало, поэтому неудивительно, что некоторые территории здесь являются заповедными и охраняются государством. 
Великолепные пейзажи, свежий воздух, чистые водоемы, наличие хвойных лесов в сочетании с европейскими стандартами 
экологичности материалов HONKA сделают проживание здесь приятным и полезным для вас и ваших детей.

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ, 
ГЕНПЛАН

Общая площадь комплекса – 20 га. На территории расположено 56 участков 
площадью от 20 соток, часть из которых лесные. Проведены все коммуникации.

Вся инфраструктура комплекса будет к услугам жителей поселка. Это широ-
чайший спектр возможностей для отдыха в самой разной компании: спа-клуб, 
ресторан с панорамными окнами и видом на водохранилище, где работа-
ют бар, бильярд и караоке, тренажерный зал, теннисный корт, площадки для  
футбола и волейбола. Для маленьких гостей работают детская площадка  
и детская комната в ресторане, отвечающая самым высоким требованиям без-
опасности. Любителей активного отдыха порадуют пешеходные и велосипедные 
маршруты, обзорные экскурсии на квадроциклах, прокат лодок, велосипедов, 
самокатов и гироскутеров летом, лыжи, снегоходы и каток зимой.

Мы придаем большое значение благоустройству общественных зон и эстетике 
окружающего пространства. 

Получена необходимая разрешительная документация. 

Строительство:  2017–2022 годы.
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ИНФРАСТРУКТУРА  
VAZUZA COUNTRY CLUB

Гостиничный комплекс Vazuza Country Club – один из самых экологически чистых и живописных экокурортов  
Московского региона. Вазузское водохранилище открывает невероятный простор для любителей отдыха на воде, 
яхтинга и рыбалки, а уникальное расположение вдали от вредных предприятий делает этот отдых действительно 
полезным для вас и ваших детей. Это рай для любителей активного отдыха, охоты и рыбалки.

Вся инфраструктура комплекса будет к услугам жителей поселка. Это широчайший спектр возможностей для от-
дыха в самой разной компании: спа-клуб, ресторан с панорамными окнами и видом на водохранилище, где рабо-
тают бар, бильярд и караоке, тренажерный зал, теннисный корт, площадки для футбола и волейбола. Для малень-
ких гостей работает детская площадка и детская комната в ресторане, отвечающие самым высоким требованиям  
безопасности. Любителей активного отдыха порадуют пешеходные и велосипедные маршруты, обзорные экскурсии 
на квадроциклах и снегоходах, прокат лодок, велосипедов, самокатов и гироскутеров летом, лыжи и каток зимой. 
Любители спокойного отдыха с удочкой на берегу водоема могут рыбачить круглый год. А в лесу на территории  
комплекса можно встретить оленей. По территории комплекса свободно перемещаются кролики. 

   Ресторан Va Priroi – двухэтажный ресторан европейской кухни

   Спа-центр – оздоровительный комплекс с тренажерным залом и хаммамом

   Лодочная станция – прокат лодок, катеров, катамаранов и каяков 

   Спортивные площадки – футбол, теннис, волейбол, пейнтбол, хоккей

   Магазин проката – квадроциклы, снегоходы, велосипеды, самокаты, лыжи, коньки 

   Тир для стрельбы из лука 

   Маршруты для прогулок 

   Конференц-залы для бизнес-встреч

   Экскурсии на квадроциклах и катерах

   Магазин одежды

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК
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КЛУБНЫЙ СТАТУС 

Жители поселка Vazuza Country Club становятся членами закрытого клуба и по-
лучают премиальные условия обслуживания в гостиничном комплексе:

   Открытый доступ на территорию гостиничного комплекса

   Неограниченное посещение тренажерного зала

   Пользование частным песчаным пляжем с лежаками и пирсом 

   Золотая дисконтная карта – скидка 15% на все услуги комплекса

   Приоритетное бронирование мест на мероприятия Vazuza Country Club

   Хранение техники (квадроциклы, снегоходы, лодки, катера)

К услугам жителей:
   Уборка домов*

   Уборка придомовой территории*

   Услуги прачечной*

   Возможность заказать питание в дом*

   Высокоскоростной Интернет*

   Охрана с видеонаблюдением

   Праздничное оформление дома и участка*

*– услуги предоставляются за отдельную плату.

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК
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   ПРОЕКТЫ ДОМОВ

Вашему вниманию представлены шесть проектов домов, разработанных специально для клубного поселка 
Vazuza Country Club. 

Помимо уже существующих проектов домов, архитекторы компании могут создать для вас индивидуальный  
проект. Все представленные варианты внутренней планировки условны – при желании вы можете разработать 
собственное планировочное решение совместно с нашими архитекторами. Новейшие технологии дают воз-
можность сделать современный деревянный дом сколь угодно смелым, ярким и индивидуальным.
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SERENATA
П Р О Е К Т

 

Этот дом с множеством открытых, свободных пространств и боль-
шой площадью остекления является отражением современных тех-
нологий деревянного домостроения. Планировку дома отличает 
четкое функциональное зонирование: на первом этаже располо-
жена гостевая зона, на втором – приватные помещения хозяев. 
Второй этаж дома – каркасный, что дает дополнительный простор 
для дизайнерских решений. Навесы над террасами и балконами 
позволят чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Общая площадь:  242.3 м2

Теплая площадь:  209.2 м2

Теплая площадь первого этажа:  118.5 м2

Теплая площадь второго этажа:  90.7 м2

Площадь террас, крыльца, балконов:  33.1 м2

 ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

14,2 м

10,5 м

242,3 м2
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь

SERENATA
П Р О Е К Т

 ПЛАН 2 ЭТАЖА

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

14,2 м

10,5 м
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CLASSIC
П Р О Е К Т

 

Архитектура  дома отсылает к эстетике дачных построек начала 
ХХ века. Большие свесы кровли, балкон, терраса и высокий эркер 
создают атмосферу дома с историей, в котором все поколения 
семейства будут чувствовать себя комфортно и уютно. Двусвет-
ное пространство гостиной формирует центр дома, вокруг кото-
рого компонуются остальные помещения: прихожая, кухня, столо-
вая и спальни второго этажа.

Общая площадь:  228.2 м2

Теплая площадь:  187.4 м2

Теплая площадь первого этажа:  119.5 м2

Теплая площадь второго этажа:  67.9 м2

Площадь террас, крыльца, балконов:  40.8 м2

 ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

11,4 м

12,11 м

228,2 м2
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь

CLASSIC
П Р О Е К Т

 ПЛАН 2 ЭТАЖА

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

11,4 м

12,11 м
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Структура и стилистика этого дома напоминают столь популярное 
в Европе шале в современном прочтении. Лаконичность линий  
фасада, двускатная кровля, крытые балконы и террасы составляют 
основу его строгой северной красоты и исключительной практич-
ности. Изящная архитектура, большие площади остекления ви- 
зуально облегчают конструкцию дома, гармонизируют его с окру-
жающей средой. Свободная планировка первого этажа позволяет 
создать различные варианты функционального зонирования.

326,5 м2
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь

П Р О Е К Т

CHALET ISTRA

CHALET ISTRA
П Р О Е К Т

Общая площадь:  326.5 м2

Теплая площадь:  261.1 м2

Теплая площадь первого этажа:  182.2 м2

Теплая площадь второго этажа:  78.9 м2

Площадь террас, крыльца, балконов:  65.4 м2

 ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

17,6 м

11 м

 ПЛАН 2 ЭТАЖА

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

10,1 м

11 м
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В проекте есть несколько важных композиционных элементов: 
гостиная со вторым светом и выходом на просторную террасу, 
3 спальни и уютный мезонин. Планировка дома универсальна – 
она объединяет в себе как пространства, подходящие для отдыха 
большой компании, так и приватные комнаты.

149,6 м2
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь

ALPINE
П Р О Е К Т

Общая площадь:  149.6 м2

Теплая площадь:  113.8 м2

Теплая площадь первого этажа:  91.8 м2

Теплая площадь второго этажа:  22 м2

Площадь террас, крыльца, балконов:  35.8 м2

 ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

крыльцо
4.4

гостиная
23.9

холл
9.9

душевая 
5.9

ванная
6.9

прихожая
4.5

спальня
13.0

спальня
9.9

спальня
9.9

терраса
30.6

12,6 м

8,2 м
 ПЛАН 2 ЭТАЖА

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

балкон
22.0

5,8 м

8,2 м

ALPINE
П Р О Е К Т
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Современная архитектура проекта LINSSI создает новый образ 
дома в противовес традиционной архитектуре деревянных домов. 
Свободная планировка предполагает индивидуальный дизайн 
даже при покупке готового дома. Большие площади остекления 
позволяют сделать дом максимально светлым, но при этом, благо-
даря эркерам, в нём достаточно защищенных, не просматрива- 
емых насквозь пространств. Террасы и балконы спроектированы 
как дополнительные уютные уголки, защищенные от ветра и не-
погоды, в которых можно разместить садовую мебель, а исполь-
зование безрамного остекления позволит создать комфортную 
температуру даже в межсезонье.

250,0 м2
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь

MODERN
П Р О Е К Т

Общая площадь:  250 м2

Теплая площадь:  207 м2

Теплая площадь первого этажа:  108 м2

Теплая площадь второго этажа:  99 м2

Площадь террас, крыльца, балконов:  43 м2

 ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

 

крыльцо
11.4

кабинет 
19.6

гостиная 
24.0

ванная 
6.3

холл 
7.3

столовая
16.0

терраса
15.7 кухня

11.7

10,4 м

12,8 м

 ПЛАН 2 ЭТАЖА

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

ванная 
7.3

холл 
8.3

спальня
16.0

спальня
23.8

спальня
21.2

спальня
13.0

балкон
7.1

балкон
7.9

10,4 м

12,8 м

MODERN
П Р О Е К Т
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Большие площади остекления основных помещений – отличи-
тельная особенность дома COMFORT, выполненного из клееного 
бруса. На первом этаже более 60 м2 отдано в этом проекте под 
единое пространство, которое составляют светлая гостиная с ка-
мином и кухня-столовая со вторым светом и выходом на простор-
ную летнюю веранду. Второй этаж с большим холлом полностью 
отдан под спальни.

211,1 м2
О Б Щ А Я  П Л О Щ А Д Ь

COMFORT
П Р О Е К Т

Общая площадь:  211.1 м2

Теплая площадь:  180.1 м2

Теплая площадь первого этажа:  111.2 м2

Теплая площадь второго этажа:  68.9 м2

Площадь террас, крыльца, балконов:  60 м2

 ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

 

крыльцо
11.4

кабинет 
19.6

гостиная 
24.0

ванная 
6.3

холл 
7.3

столовая
16.0

терраса
15.7 кухня

11.7

10,4 м

12,8 м

 ПЛАН 2 ЭТАЖА

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

ванная 
7.3

холл 
8.3

спальня
16.0

спальня
23.8

спальня
21.2

спальня
13.0

балкон
7.1

балкон
7.9

10,4 м

12,8 м

COMFORT
П Р О Е К Т
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  Инженерное обеспечение
Насколько комфортным будет дом, во многом зависит от работы его инженерных си-
стем. Решая вопросы оснащения дома высокотехнологичными и инженерными систе-
мами, 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 отличном состоянии. Дом НОNКА благодаря своим конструктив-
ным особенностям имеет минимальную осадку, но при этом желателен контроль наших 
специалистов за этим процессом. 

Компания не только несет гарантийные обязательства по качеству используемых мате-
риалов и всем видам выполненных работ, но и обеспечивает комплексное эксплуатаци-
онное обслуживание дома. Сотрудники отдела 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. Кроме того, мы 
предлагаем послегарантийное комплексное эксплуатационное обслуживание дома.

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК
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  Интерьерный дизайн
Каждый дом НОNКА является органичной средой проживания. Он создан из дерева –  
природного материала, проверенного веками. Мы подчеркиваем естественную красо-
ту и натуральность дерева, создавая яркие, самобытные интерьеры. Каждый наш дом 
обладает неповторимым характером благодаря внутреннему наполнению и творче-
ской дизайнерской работе. В работе над интерьерами домов НОNКА, кроме дизайне-
ров нашей компании, принимают участие лучшие дизайнерские бюро.

  Ландшафтная архитектура
Загородный дом – это совокупность внутреннего и внешнего пространства, где нет 
места второстепенным ролям. Строя дома, мы стремимся максимально сохранить при-
родную среду; при помощи ландшафтного дизайна мы обогащаем и насыщаем ее 
естественной красотой. Наши специалисты по ландшафтной архитектуре подчеркива-
ют преимущества каждого участка, создают его неповторимый облик и атмосферу. От 
того, как благоустроена территория вокруг дома, во многом зависит комфорт вашей 
загородной жизни.

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК
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VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
                СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

НОNКА традиционно славится индивидуальным, семейным подходом к своему заказчику. Поэто-
му вы можете быть уверены: вы не просто покупаете у нас дом – вы получаете весь спектр услуг.  
И любую необходимую поддержку наших специалистов на всех этапах реализации проекта. По-
мимо проектирования, производства и строительства, мы также отвечаем за инженерное обеспе-
чение, интерьерный дизайн, ландшафтную архитектуру и на все вопросы по эксплуатационному 
обслуживанию дома.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКАХ

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК

Пять лет премия АРХИWOOD собирала под свои знамена всё 
лучшее, что есть в русской деревянной архитектуре. Это были 
не только постройки (их уже около 300), но также люди, про-
екты, идеи.

Мы изучали современную архитектуру Скандинавских стран  
и зодчество русского Севера, искали параллели между старой 
и новой архитектурой, делали выставки и книги, а главное –  
общались и вырабатывали единые принципы.

Уникальный экспертный опыт, полученный за годы существова-
ния премии, стал основой принципиально новой структуры – 
бизнес-сообщества АРХИWOOD.

Объединение в одной команде лучших российских и зарубеж-
ных архитекторов, строителей, производителей домов позволя-
ет комплексно подойти к решению любой, даже самой сложной 
задачи. И в первую очередь – к созданию современного заго-
родного дома.

Информация о компании:  
www.arhiwood.com

Финская компания HONKA – мировой лидер в деревянном до-
мостроении, крупнейший производитель деревянных домов, оп-
тимально сочетающий вековые традиции и новейшие технологии. 
История HONKA – это история семейного бизнеса, выросшего 
до промышленного производства мирового масштаба, но со-
хранившего душевный, семейный подход к каждому покупателю.

Основанная в 1958 году, в наше время HONKA – это между-
народный концерн, представительства которого 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 своем сегменте предостав-
ляет действительно полный комплекс строительных услуг и сер-
виса. За годы работы на российском рынке компанией «Росса 
Ракенне СПб» построено свыше 2 000 объектов в различных ре-
гионах страны. В портфолио компании «Росса Ракенне СПб» – 
уникальные с точки зрения масштабов и архитектурных решений 
объекты: самый большой в Европе деревянный ресторан «При-
стань» площадью 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 за-
нимается разнообразными девелоперскими и инвестиционными 
проектами. 

Информация о компании:  
www.honka.ru
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  ТЕХНОЛОГИИ HONKA

В клубном поселке VAZUZA COUNTRY CLUB строятся только настоящие финские деревянные дома HONKA и АРХИWOOD.

Для производства используется северная сосна. Она отличается особой прочностью, долговечна, устойчива к деформации и, по срав-
нению с породами, выросшими в более благоприятных климатических условиях, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

HONKA обладает полным циклом собственного производства – 90% всех деталей дома изготовляется на заводах в городах Карстула 
и Алаярви. Это позволяет гарантировать неизменное качество и идеальную совместимость комплектующих. Производственные про-
цессы полностью автоматизированы – все этапы от проектирования до изготовления комплекта дома контролируются при помощи 
компьютерных технологий. Ежегодно компания производит более 3 000 домов.

Компания ведет постоянную исследовательскую деятельность, что позволяет добиваться высочайших показателей качества и надеж-
ности. Компании принадлежит не один патент и зарегистрированный промышленный образец, а общий объем инвестиций концерна  
в исследовательскую деятельность и разработку новой продукции составляет порядка 3 млн евро в год.

Важнейшим свойством материалов HONKA является их экологичность. Компания первой в своей сфере получила право использовать 
на своей продукции знак СЕ, обозначающий соответствие европейским стандартам качества. Каждый из материалов, произведенных 
на заводах компании, имеет сертификат, выданный Финской государственной структурой УТТ, который гарантирует соблюдение всех 
стандартов при производстве продукции. Вся продукция, поставляемая HONKA в Россию, имеет сертификат соответствия Госстандар-
та России.
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ШЕРЕМЕТЬЕВО

ВНУКОВО

ДОМОДЕДОВО

БЫКОВО

МИНСКОЕ ШОССЕ

НОВОРИЖСКОЕ ШОССЕ
VAZUZA

COUNTRY CLUB

РЖЕВ 

ШАХОВСКАЯ

ВОЛОКОЛАМСК

СЫЧЕВКА

ГАГАРИН

ВЯЗЬМА

МОЖАЙСК

РУЗА

ЗВЕНИГОРОД

НАРО-ФОМИНСК

ОДИНЦОВО

КРАСНОГОРСК

ХИМКИ

ЗЕЛЕНОГРАД

  РАСПОЛОЖЕНИЕ 
                КЛУБНОГО ПОСЕЛКА

Несомненным плюсом является удачное расположение поселка в западном 
направлении. В Vazuza Country Club можно добраться на автомобиле по 
Новорижскому и Минскому шоссе. Расстояние с обеих сторон составляет 
около 200 км от МКАД. Ориентировочное время в пути 2–2,5 часа. 

Новорижское шоссе – одно из самых популярных направлений для цени-
телей недвижимости, важнейшая транспортная магистраль, шоссе с высо-
ким качеством покрытия и развитой инфраструктурой. Здесь уже функци-
онируют и строятся многочисленные торгово-развлекательные комплексы,  
учреждения здравоохранения и образования, спортивные центры и офис-
ные комплексы.

Минское шоссе – комфортная трасса с качественным дорожным полот-
ном, по две полосы в каждом направлении. Дорога в Vazuza Country Club 
проходит через г. Гагарин, где расположено множество музеев, связанных  
с космонавтикой. 

Инфраструктура клубного поселка позволяет приземлиться на вертолете. 
Для всех жителей и их гостей партнер Heliport-Moscow предоставляет скид-
ку 10% на полеты в Vazuza Country Club. 

   
Автомобиль               Вертолет               Электричка 

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК



40

Офис продаж в Москве:

ул. Минская, д. 1Б, ЖК «Золотые ключи»

Тел.: +7 (495) 921-30-01

www.honka.ru

КОНТАКТЫ

Главный офис продаж на объекте:

Смоленская область, Гагаринский р-н,  
д. Лебедки, Vazuza Country Club

Тел.: +7 (495) 105-98-86

www.vazuzahome.ru

VAZUZA COUNTRY CLUB
КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК
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