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Загородный комплекс HONKA CLUB – это первый совместный проект
компаний HONKA и Laplandia House.
Для строительства комплекса выбрано по-настоящему уникальное место, предоставляющее все возможности для разнообразного отдыха и комфортной загородной жизни. В Дмитровском районе Подмосковья практически не осталось подобных участков. Именно в таком месте нужно строить только самые качественные
деревянные дома. Дома производства HONKA.
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 предполагает высокий уровень комфорта и клубную атмосферу, при которой люди, живущие рядом, придерживаются одних взглядов и убеждений.
HONKA CLUB – поселок для истинных ценителей
комфортной и увлекательной загородной жизни!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
Расположение
Поселок расположен на лесной поляне в экологически чистом месте, предоставляющем все возможности для разнообразного отдыха, комфортной и здоровой загородной жизни. Комплекс граничит с уникальным эко-курортом «Лисья нора». В распоряжении жителей все возможности прилегающей территории площадью 200 гектаров: SPA-клуб с русской баней и хамамом, ресторан
с раритетными винами из собственного погреба, подворье со свежими продуктами собственного
производства, пешеходные и велосипедные маршруты, спортивные площадки для занятий баскетболом, мини-футболом, волейболом, теннисные корты, а также озеро Лисье, на котором летом
открыт пляж и прокат лодок. В развлекательном центре работают бар, боулинг, бильярд, фитнесцентр, виртуальный тир, гольф-симулятор, караоке и многое другое. И, конечно же, «Лисья нора»
– это крупнейший спортивно-стрелковый комплекс в России и Европе.

Надежность
Новый проект от компании HONKA – признанного лидера в области деревянного домостроения.
За 17 лет работы на счету официального дистрибьютора HONKA в России, компании
«Росса Ракенне СПб», свыше 1700 построенных объектов и 8 загородных комплексов.

Качество
Во всех наших поселках строятся только настоящие деревянные дома HONKA. Полувековой опыт,
собственная современная 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

ПОСЕЛКЕ
*ОHONKA
CLUB

Комфорт

Коттеджный поселок HONKA CLUB расположен на лесной поляне в живописном и экологически чистом районе Подмосковья, на 39-м
км Дмитровского шоссе в окружении разнообразных объектов для спортивно-оздоровительного загородного отдыха (горные лыжи,
сноуборд, картинг, теннис, верховая езда,
стрельба и т.д.).

В поселке HONKA CLUB мы предусмотрели все для семейного отдыха, здорового образа жизни,
активного времяпрепровождения, да и просто приятного общения на лоне природы – в вашем распоряжении клубный дом, детская площадка, прогулочные зоны.

Экология
Благодаря государственной программе сохранения природы, экология Дмитровского района заметно отличается от других районов Подмосковья. 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.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ,
ГЕНПЛАН
Общая площадь комплекса 22 га. На территории расположено
86 участков площадью от 15 соток, часть из которых лесные.
Все коммуникации.
Территория поселка распланирована в соответствии с современными европейскими стандартами зонирования. В работе над генеральным планом принимали участие специалисты известного
французского архитектурного бюро «Fevres et Gaucher», в портфолио которых проекты развития территорий таких известных курортов как Куршевель (Courchevel), Шамони (Chamonix) и Лазурный
Берег (Cote d’Azur).
Мы придаем большое значение благоустройству общественных
зон и эстетике окружающего пространства. В центре поселка расположится живописный пруд с обустроенной зоной отдыха и детской площадкой, у въезда в комплекс – клубный дом. Административное здание вместит все хозяйственные службы.
Получена необходимая разрешительная документация.
Срок строительства: 2012–2015 гг.

6

7

ОКРУЖЕНИЕ ПОСЕЛКА HONKA CLUB
Дмитровский район – один из самых экологически чистых и живописных в Подмосковье. Икшинское
водохранилище и канал имени Москвы открывают невероятный простор для любителей отдыха
на воде, яхтинга и рыбалки, а уникальный холмистый ландшафт создает лучшие в Подмосковье условия для горнолыжного спорта. Это рай для любителей активного отдыха – в вашем распоряжении горнолыжные курорты, яхт-клубы, рыболовные базы и спортивно-оздоровительные комплексы.
Кроме того, поселок граничит с уникальным эко-курортом «Лисья нора», который предлагает широчайший спектр возможностей для отдыха в самой разной компании: спа-клуб, ресторан с собственным винным погребом, развлекательный «Сафари-центр», где работают бар, боулинг, бильярд, фитнес-центр, теннисный корт, виртуальный тир, гольф-симулятор, караоке, кинозал. Для
маленьких гостей работает детский уголок и летняя площадка, отвечающая самым высоким требованиям безопасности. Любителей активного отдыха порадуют разнообразные спортивные площадки (мини-футбол, баскетбол, теннис), пешеходные и велосипедные маршруты, обзорные экскурсии на вертолете, прокат лодок и велосипедов 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.
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1

Эко-курорт «Лисья нора» – www.foxlodge.ru

2

Икшинское водохранилище и Канал имени Москвы

3

Картинг клуб «Маяк» – www.mayak-karting.ru

4

Спортивно-оздоровительный комплекс «Солонцово» – www.soloncovo.ru

5

Медико-оздоровительный комплекс «Славино» – www.slavino.ru

6

Горнолыжный клуб Л. Тягачева – www.shukolovo.ru

7

Спортивный курорт «Сорочаны» – www.sorochany.ru

8

Спортивно-бобслейный комплекс «Парамоново»

9

Спортивный парк «Яхрома» – www.ya-park.ru

10

Спортивный парк «Волен» – www.volen.ru

11

Горнолыжный и гольф-клуб «Целеево» – www.tseleevo.ru

12

Конюшня «Солонцово» – www.solontsovo-horse.ru

13

Парк Х-LAND – www.xlandpark.ru

14

Детский сад и начальная школа «Лисенок» - 210 мест
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ПРОЕКТЫ ДОМОВ
Вашему вниманию представлены шесть проектов домов, разработанных специально для коттеджного комплекса HONKA CLUB.
Помимо уже существующих проектов домов, архитекторы компании могут создать для вас индивидуальный. Все представленные варианты внутренней планировки условны – при желании вы можете разработать собственное планировочное решение совместно с нашими архитекторами. Новейшие технологии дают возможность сделать современный деревянный дом сколь угодно смелым,
ярким и индивидуальным.
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AJATONTA
Общая площадь:
Теплая площадь:
Теплая площадь первого этажа:
Теплая площадь второго этажа:
Площадь террасы, крыльца, балкона:

227,1 м2
187,6 м2
119,4 м2
68,2 м2
39,5 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА
11,4 м

11,4 м

227,1 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

12

13

12,11 м

12,11 м

AJATONTA

Архитектура дома отсылает к эстетике дачных построек начала XX 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. Двусветное пространство гостиной формирует
центр дома, вокруг которого компонуются остальные помещения: прихожая,
кухня, столовая и спальни второго этажа.

AKVARELLI
Общая площадь:
Теплая площадь:
Теплая площадь первого этажа:
Теплая площадь второго этажа:
Площадь террасы, крыльца, балкона:

325,6 м2
260,9 м2
182,5 м2
78,4 м2
64,2 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

17,6 м
10,1 м

325,6 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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11 м

11 м

AKVARELLI

Структура и стилистика этого дома напоминает 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 практичности. Изящная архитектура, большие
площади остекления визуально облегчают конструкцию дома, гармонизируют его с окружающей средой. Свободная планировка первого этажа позволяет создать различные варианты функционального зонирования.

HORISONTTI
Общая площадь:
Теплая площадь:
Теплая площадь первого этажа:
Теплая площадь второго этажа:
Площадь террасы, крыльца, балкона:

298,8 м2
253 м2
130,5 м2
122,5 м2
45,8 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА
12,35 м

10,7 м

298,8 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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13,8 м

16

13,8 м

HORISONTTI

Проект отличается европейским подходом к архитектуре дома – в нем удачно сочетаются практичность, традиционный уют и современный дизайн.
Компактная планировка и отсутствие второго света позволяют максимально использовать внутреннее пространство. Все основные помещения дома
ориентированы на главный фасад. Максимальное остекление добавляет интерьерам света и объема, а террасы и балконы дают возможность ощутить
связь с окружающей природой, не выходя из дома.

SERENATA
Общая площадь:
Теплая площадь:
Теплая площадь первого этажа:
Теплая площадь второго этажа:
Площадь террасы, крыльца, балкона:

245,1 м2
209,1 м2
118,6 м2
90,5 м2
36 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА
14,2 м

14,2 м

245,1 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

18

19

10,5 м

10,5 м

SERENATA

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

SIMFONIA
Общая площадь:
Теплая площадь:
Теплая площадь первого этажа:
Теплая площадь второго этажа:
Площадь террасы, крыльца, балкона:

208,6 м2
169,8 м2
109 м2
60,8 м2
38,8 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА
13,6 м

8,4 м

208,6 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

20

21

9,6 м

9,6 м

SIMFONIA

Проект интересен сочетанием традиционной архитектуры шале и инновационного подхода к планировке. Конструктивное решение дома позволяет
формировать любую композицию помещений, объединяя пространства
и создавая сложные перетекающие объемы.
Большие окна и двусветное пространство наполняют дом светом и воздухом. Прекрасные пропорции в сочетании с традиционной основательностью
шале создают ощущение «настоящего», «правильного» дома.

ROMANTIKKA
Общая площадь:
Теплая площадь:
Теплая площадь первого этажа:
Теплая площадь второго этажа:
Площадь террасы, крыльца, балкона:

287,6 м2
252,4 м2
205,6 м2
46,8 м2
35,2 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

22,7 м

6,2 м

287,6 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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13,95 м

13,95 м

ROMANTIKKA

Архитектура этого дома не связана с каким-то определенным историческим
стилем. Его лаконичный, строгий дизайн никогда не выйдет из моды – такой
дом и через много лет будет казаться современным.
Планировка предусматривает проживание небольшой семьи из трехчетырех человек. Все жилые помещения, включая приватную зону, расположены на первом этаже. Второй этаж идеально подходит для библиотеки,
зоны отдыха, или устройства гостевых комнат.

*

Инженерное обеспечение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

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

HONKA традиционно славится индивидуальным,
«семейным» подходом к каждому заказчику. Поэтому 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. Помимо
проектирования, производства и строительства, мы
также отвечаем за инженерное обеспечение, интерьерный дизайн, ландшафтную архитектуру и все вопросы по эксплуатационному обслуживанию дома.

Когда дом построен, наше сотрудничество с клиентом не заканчивается. Мы помогаем поддерживать дом в отличном состоянии. Дом HONKA благодаря своим конструктивным особенностям
имеет минимальную осадку, но при этом желателен контроль наших специалистов за этим процессом. Компания не только несет гарантийные обязательства по качеству используемых материалов
и всем видам выполненных работ, но и обеспечивает комплексное эксплуатационное 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.

Интерьерный дизайн
Каждый дом HONKA является органичной средой проживания. Он создан из дерева – природного
материала, проверенного веками. Мы подчеркиваем естественную красоту и натуральность дерева, создаем яркие, самобытные интерьеры. Каждый наш дом обладает неповторимым характером
благодаря внутреннему наполнению, творческой дизайнерской работе. В работе над интерьерами домов HONKA, кроме дизайнеров 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 природную среду, при помощи
ландшафтного дизайна мы обогащаем и насыщаем ее естественной красотой. Наши специалисты
по ландшафтной архитектуре подчеркивают преимущества каждого участка, создают его неповторимый облик и атмосферу. От того, как благоустроена территория вокруг дома, во многом зависит
комфорт вашей загородной жизни.

24
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКАХ

Финская компания HONKA – мировой лидер в деревянном домостроении, крупнейший производитель деревянных 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 которого
работают в 30 странах мира, а дома HONKA поставляются более чем в 50 стран. HONKA первой из западных
производителей деревянных домов пришла в Россию. С 1995 года эксклюзивным дистрибьютором 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 предоставляет действительно полный комплекс строительных услуг и сервиса. За годы работы на российском рынке построено свыше 1700 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» площадью более 1500 м2, гостиничный комплекс в Сочи общей площадью
4500 м2, Свято-Владимирский скит на острове Валаам площадью около 2000 м2.
Помимо индивидуального строительства компания успешно занимается разнообразными девелоперскими
и инвестиционными проектами.

Информация о компании: www.honka.ru

Партнером HONKA в проекте стала инвестиционно-строительная компания Laplandia House, основной сферой деятельности которой изначально являлось строительство объектов коммерческой недвижимости. На загородном рынке компания работает с 2004 года. В числе построенных и полностью реализованных проектов –
уникальный поселок бизнес-класса «Лапландия», расположенный в лесу на расстоянии около 40 км от Москвы
по Дмитровскому шоссе. Поселок выполнен в единой архитектурной концепции и предусматривает все необходимое для круглогодичного отдыха. Первоклассное техническое оснащение и благоустройство, освещенные
асфальтированные подъездные дороги и тротуары, охрана, парковка. Свежий воздух и лес плюс городской
уровень комфорта. Хорошо продумана инфраструктура, вблизи находится большое количество спортивных и
развлекательных комплексов. Яхт-клуб, горные лыжи, рыбалка, активный отдых на самый разный вкус.

Информация о компании: www.laplandiahouse.ru
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ HONKA
Строительство и развитие загородных комплексов – одно из важнейших направлений работы
компании. В основе нашей деятельности лежит стремление сформировать качественную среду
проживания. Первые шаги компании в этом направлении были связаны со строительством и развитием гольф-клуба Le Meridien Moscow Country Club в Нахабино Московской области. В дальнейшем были построены коттеджные поселки «Хонка-Парк», «Русская Швейцария», «Медное озеро»,
HONKA Family Club в Ленинградской области. В Пермской области возведен загородный комплекс
«Деревня Демидково».
В Московской области завершается работа по реализации проектов коттеджных поселков «HONKA
№1» на Истринском водохранилище и «Дачи HONKA» в Истринской долине. В Ленинградской области строятся загородные комплексы «Медное озеро 2» и HonkaNova Concept Residence. Запланировано начало строительства еще нескольких коттеджных поселков.
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ТЕХНОЛОГИИ HONKA
В коттеджном поселке HONKA CLUB строятся только настоящие финские деревянные дома HONKA.
Для производства используется северная сосна. Она отличается особой прочностью, долговечна,
устойчива к деформации, и, по сравнению 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 процессы полностью автоматизированы, все этапы от проектирования до изготовления комплекта дома контролируются при помощи компьютерных технологий. Ежегодно компания производит более 3000 домов.
Компания ведет постоянную исследовательскую деятельность, что позволяет добиваться высочайших показателей качества и надежности. 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 VTT, который гарантирует соблюдение всех стандартов при производстве продукции. Вся продукция, поставляемая HONKA
в Россию, имеет сертификат соответствия Госстандарта России.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДМИТРОВСКОГО ШОССЕ
Несомненным плюсом является работа городских властей по реконструкции и развитию Дмитровского шоссе, находящаяся в стадии завершения. Большинство работ по реконструкции Дмитровского шоссе должно закончиться уже в 2012 г. Одной из важнейших задач при реконструкции является избавление трассы от избытка светофоров, для чего активно строятся пешеходные переходы.
Реконструкция Дмитровского шоссе с выходом на поселок Северный входит в план приоритетных
направлений по решению транспортных проблем Москвы. В рамках проекта предусмотрено строительство многоуровневой развязки с МКАД, а также дублера Дмитровского шоссе от платформы
«Лианозово» (ул. Череповецкая) до Долгопрудненского шоссе, который пройдет вдоль железной
дороги Савеловского направления через Дмитровское шоссе (под автомобильным мостом), мимо
платформы «Марк», через 82-й км МКАД (под землей) вдоль железной дороги. Дублер также даст
возможность безболезненно расширять Дмитровское шоссе, сохраняя пропускную способность –
в этом районе планируется расширение на две полосы, по одной с каждой стороны. За чертой города предполагается сделать двухуровневую развязку на пересечении с Долгопрудненским шоссе
и эстакаду на выезде из поселка Северный в районе деревни Грибки.
Говоря об улучшении дорожной ситуации на Дмитровском шоссе, нельзя не упомянуть о строительстве скоростной автомобильной трассы Москва–Санкт-Петербург. Ввод в эксплуатацию головного участка 15–58 км трассы позволит разгрузить существующую федеральную автомобильную
дорогу М10 «Россия» и обеспечить подъезд к международному аэропорту «Шереметьево», пригородам Москвы – Химкам, Долгопрудному, Сходне, Зеленограду. Это, в свою очередь, благоприятно скажется на загруженности Дмитровского шоссе.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛКА
HONKA CLUB

СТАНЦИЯ «ИКША»

Транспортная доступность
Поселок располагается в 39 км по Дмитровскому шоссе – современной освещенной трассе, рядом
с московским Малым кольцом, которое обеспечивает удобное сообщение с Ярославским, Рогачевским и Ленинградским шоссе.
Кроме того, в 2013 году начнется строительство Центральной кольцевой автодороги, которая будет полностью закончена в 2016-м и дополнительно улучшит транспортную инфраструктуру.
В пешеходной доступности расположена железнодорожная станция Икша. Кроме традиционных
вариантов, есть более экзотические и приятные способы добраться до нашего поселка, например,
на вертолете, воспользовавшись вертолетной площадкой, расположенной на территории комплекса «Лисья нора», или на яхте по цепи водохранилищ канала имени Москвы.
Автомобиль

Электричка

Катер

Вертолет

На автомобиле:
Двигаться из Москвы по Дмитровскому шоссе, после Икши, повернуть направо на Московское Малое Кольцо (указатель г. Ярославль).
После моста через канал имени Москвы и деревни Подосинки повернуть на первом Т-образном
перекрестке направо, следуя указателю «дер. Игнатово», потом ехать прямо и через 3 км, в районе картинг-клуба «Маяк», на Т-образном перекрестке поворот налево по указателю «Лисья Нора».
Перед проходной «Лисьей норы» поворот направо и ехать прямо вдоль забора до въезда в поселок HONKA CLUB.
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КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (495) 921-30-01
www.honka-club.ru

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

Ул. Ак. Королева, 13
Тел. +7 (495) 617-30-39
www.laplandiahouse.ru
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