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«ЗАВИДОВО HONKA» располагается в центральной части 
«Завидово» — крупнейшего проекта по развитию территории 
в Тверской области.

Комплекс является частью престижного и уединенного 
района «Завидово-Гольф». Рядом — великолепное гольф-
поле, благоустроенная стоянка яхт, река и лес. Также в пешей 
доступности — парк, клубный дом, магазин, ресторан, детская 
площадка. Территория включает продуманную систему 
пешеходных и велосипедных дорожек. «ЗАВИДОВО HONKA» 
занимает площадь более 19 гектаров.

Слияние рек, знаменитое Московское море — Иваньковское 
водохранилище, благоустроенные набережные, прекрасный 
лес — все это станет частью жизненного пространства 
владельцев домов в «ЗАВИДОВО HONKA».

«ЗАВИДОВО HONKA» — один из эталонных образцов элит-
ной загородной недвижимости в экологически чистом районе. 

СОДЕРЖАНИЕ
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1. Уникальное место
Неповторимая природа с великолепными лесами и бескрайней «большой водой» 
делает это место поистине уникальным для строительства загородного комплекса 
премиум-класса. Жителям мегаполисов приходится мириться с далеко не лучшей 
экологией окружающей среды. Для будущих жителей «ЗАВИДОВО HONKA» 
этот вопрос неактуален: согласно оценкам ЮНЕСКО, Завидово — одно из самых 
чистых мест на Земле. 

Расположившееся на берегу Иваньковского водохранилища «Завидово» 
открывает возможности для полноценного отдыха на воде: от рыбалки и водных 
прогулок вдоль лесистых островов до яхтинга по великой русской реке Волге. 

В непосредственной близости находится Национальный парк «Завидово», рас-
кинувшийся на территории 125 тысяч гектаров. Богатство природных ресурсов 
здесь неописуемо — обилие грибов, ягод, разнообразие животных в охотничьих 
угодьях и рыбные места в водоемах.

Неподалеку располагается резиденция президента РФ, которая на протяжении 
многих лет является местом рабочих встреч и отдыха первых лиц государства.

 

2. «Завидово-Гольф»
Респектабельный район «Завидово-Гольф», частью которого является заго-
родный комплекс «ЗАВИДОВО HONKA», занимает около 400 гектаров  
и включает чемпионское гольф-поле, парковую зону и малый речной причал. 
Вокруг гольф-поля и вдоль берега реки Дойбица находится территория элитной 
индивидуальной жилой застройки. Плавные изгибы улиц, панорамные виды леса, 
реки, гольф-поля придают этому району неповторимое очарование.

Кажется, что идея загородного комплекса «Завидово» была подсказана самой 
природой и реализовалась в современном и комфортабельном загородном 
проекте. Здесь создано все для людей, которые в загородной жизни ценят  
безупречный комфорт. 

3. Гольф-клуб
На территории «Завидово» находится гольф-поле PGA National — единственное 
в России поле, лицензированное старейшей в мире ассоциацией профессио-
нальных гольфистов — PGA Великобритании и Ирландии. 

Чемпионское поле на 18 лунок спроектировано известным международным 
архитектурным бюро European Golf Design. Наличие такого поля дает возмож-
ность проводить турниры по гольфу международного уровня. Это статусное  
место для встреч с партнерами и неформального общения. 

На базе клуба создана Академия гольфа PGA National и детская школа гольфа, 
где преподают исключительно опытные тренеры.

Особый объект инфраструктуры гольф-клуба — клубный дом. Он предна-
значен в первую очередь для членов клуба и резидентов «Завидово-Гольф». 
Также здесь расположен бутик-отель «Усадьба Завидово» на 10 номеров. 
Для спортсменов предусмотрены комфортабельные раздевалки с душевыми  
и саунами. 

В клубном доме работают рестораны и бары, гольф-магазин, библиотека, 
бильярдная, есть винотека, несколько шикарных гостиных и конференц-комнат. 
Здесь царит прекрасная атмосфера для встреч с друзьями. 

4. Яхт-клуб
Для любителей водных развлечений создан превосходный яхт-клуб. На реке 
Дойбица оборудованы две удобные марины. Акватория главной марины 
превышает 7 гектаров, что позволяет принять от 400 до 550 яхт размером  
до 40 метров, а также круизные суда и частные мега-яхты. В малой бухте, 
находящейся у гольф-поля, смогут швартоваться малые и средние суда  
от 10 до 20 метров, причал рассчитан на 100 судов. 

Из яхт-клуба открывается выход в Волгу. Можно пройти на катере вдоль живо-
писных берегов, любуясь пейзажем, или доплыть до лесистых островов.

Яхт-клуб управляется профессиональным оператором. Создана вся сопутствую-
щая инфраструктура, предусмотрено место для зимнего хранения лодок и яхт.

 

5. Надежность
«ЗАВИДОВО HONKA» — новый проект от признанного лидера в области дере-
вянного домостроения. 

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

6. Качество
Во всех наших поселках строятся только настоящие деревянные дома HONKA. 
Полувековой опыт, собственная современная производственная база и посто-
янная исследовательская деятельность обеспечивают исключительные пока-
затели качества и надежности стенового материала, разнообразных конструкций 
деревянных домов HONKA. Качество объектов HONKA гарантировано ком-
плексным подходом на всех этапах реализации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА
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Общая площадь комплекса 19,35 га. На территории расположено 45 участков 
площадью от 20 соток. 

Территория комплекса распланирована с учетом природного рельефа и в соот-
ветствии с европейскими стандартами.

Центром «ЗАВИДОВО HONKA» является благоустроенная общественная зона 
с прогулочными дорожками, спортивными и детскими площадками, теннисными 
кортами и парком. Загородный комплекс расположен на высоком берегу реки 
Дойбица, благодаря чему с большинства участков открывается великолепный вид. 

К каждому участку уже подведены все коммуникации. 

Получена вся необходимая документация. 

Срок строительства: 2013 — 2016 гг. 

КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ,
ГЕНПЛАН
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ИНФРАСТРУКТУРА  
ПРОЕКТА

«Завидово» — уникальный проект, отличающийся новаторским подходом к обу-
стройству жизненного пространства. Многофункциональная инфраструктура, 
которая постоянно развивается, отвечает всем бытовым и социальным потреб-
ностям современного активного человека.

Вдоль берега протянулись километры пешеходных набережных и пляжей, благо-
устроены парковые зоны, работает ресторан. Рядом с главной мариной построен 
апарт-отель на 150 номеров и современная гостиница Radisson Завидово  
на 240 номеров с конференц-залом на 500 мест. Комплекс начнет принимать 
гостей в 2014 году и будет специализироваться на организации загородного 
отдыха, туризма, проведении деловых мероприятий международного уровня. 
Здесь откроются рестораны, кафе, фитнес-центр с бассейном, спа-салон,  
бизнес-центр, галереи, подземная парковка.

В зимнее время будет действовать каток, взрослые и дети смогут кататься на 
санках, на набережной и по лесу проложат лыжные трассы.

Единая концепция «Завидово» предполагает уникальную возможность для пред-
принимательства — в бизнес-парке «Демидово» на территории между суще-
ствующим Ленинградским шоссе и новой строящейся скоростной трассой М11. 
Здесь разместятся представительства компаний, разноформатные офисы, науко-
емкие чистые производства.

В «Завидово» планируется создать развитую образовательную систему и все 
условия для современного медицинского обслуживания. Будет построен много-
функциональный лечебно-реабилитационный комплекс.

При желании жители «Завидово» смогут воспользоваться инфраструктурой 
близлежащих населенных пунктов: на сегодняшний день в поселке Мокшино уже  
функционируют школа с углубленным изучением английского языка, детский сад 
и поликлиника. В радиусе 40 километров находятся такие крупные города, как 
Тверь, Клин, Дубна. В 25 километрах расположен город Конаково.

Будущее — за такими местами, где можно плодотворно работать, интересно  
и с пользой проводить свободное время, воспитывать детей — одним словом, 
качественно жить. «Завидово» как нельзя лучше подходит для полноценной жизни  
за городом.
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Загородный комплекс «ЗАВИДОВО HONKA» расположен в 97 км от Москвы по 
Ленинградскому шоссе.

На автомобиле
При движении из Москвы по Ленинградскому шоссе после въезда в Тверскую 
область проехать село Завидово, затем деревню Шорново (по левой стороне  
останется пост ДПС, по правой — поворот на Конаково). Через 2 км свернуть 
направо по указателю «Комплекс Завидово». Продолжить движение прямо,  
через мост, затем свернуть направо по указателю «Архангельское».

Аэротакси
До гольф-яхт-клуба «Завидово» можно также долететь на вертолете — полет 
займет 50 минут. Узнать подробную информацию и забронировать перелет  
вы можете на сайте Аэросоюза www.aerosouz.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ
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1 этаж 2 этаж
ПЛАН 1 ЭТАЖА ПЛАН 2 ЭТАЖА

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 террасы, крыльца, балкона: 65,4 м2

По структуре и стилистике этот дом 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 осте-
кления визуально облегчают конструкцию дома, гармонизируют его с окру-
жающей средой. Свободная планировка первого этажа позволяет создать раз-
личные варианты функционального зонирования.

AKVARELLI

326,5 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

AKVARELLI
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Общая площадь: 250,0 м2

Теплая площадь: 207,0 м2

Теплая площадь первого этажа: 108,0 м2

Теплая площадь второго этажа: 99,0 м2

Площадь террасы, крыльца, балкона: 43,0 м2

Современная архитектура проекта LINSSI создает новый образ дома в проти-
вовес 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,  
благодаря эркерам, в нем достаточно защищенных, не просматриваемых 
насквозь пространств. 

Террасы и балконы спроектированы как дополнительные уютные уголки, защи-
щенные от ветра и непогоды, в которых можно разместить садовую мебель,  
а использование безрамного остекления позволит создать комфортную темпе-
ратуру даже в межсезонье.

LINSSI
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LINSSI

250,0 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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Общая площадь: 209,0 м2

Теплая площадь: 178,8 м2

Теплая площадь первого этажа: 113,4 м2

Теплая площадь второго этажа: 65,4 м2

Площадь террасы, крыльца, балкона: 30,2 м2

PASTELLI

ПЛАН 1 ЭТАЖА ПЛАН 2 ЭТАЖА

Основная идея этого архитектурного проекта – сочетание комфорта проживания 
и максимально эффективного и рационального использования внутреннего про-
странства. Благодаря грамотному распределению внутреннего объема дома 
в нем не пропадает ни один сантиметр теплой площади. Просторная гостиная 
со вторым светом сохраняет ощущение воздуха и пространства в доме. Другие 
помещения – уже более камерные и функциональные. В результате дом получился 
светлым и уютным, при этом без излишних, неиспользуемых пространств. 

PASTELLI

209,0 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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Общая площадь: 205,7 м2

Теплая площадь: 171,1 м2

Теплая площадь первого этажа: 109,1 м2

Теплая площадь второго этажа: 62 м2

Площадь террасы, крыльца, балкона: 34,6 м2

Проект интересен сочетанием традиционной архитектуры шале и инноваци-
онного подхода к планировке. Конструктивное решение дома позволяет форми-
ровать 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.

SIMFONIA

13,6 м 8,4 м

9
,6

 м

9
,6

 м

ПЛАН 1 ЭТАЖА ПЛАН 2 ЭТАЖА

SIMFONIA

205,7 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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HONKA традиционно славится индивидуальным, «семейным» подходом  
к каждому заказчику. Поэтому 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 проектиро-
вания, производства и строительства мы также отвечаем за инженерное обеспе-
чение, интерьерный дизайн, ландшафтную архитектуру и все вопросы по эксплу-
атационному обслуживанию дома. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

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
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, однако 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 
отдела эксплуатации примерно раз в квартал проводят плановые 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 мате-
риала, проверенного веками. Мы подчеркиваем естественную красоту и натуральность дерева, создаем 
яркие, самобытные интерьеры. Каждый наш дом обладает неповторимым характером благодаря вну-
треннему наполнению и творческой дизайнерской работе. Над интерьерами домов HONKA кроме спе-
циалистов нашей компании работают лучшие дизайнерские бюро страны.

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 архи-
тектуре подчеркивают преимущества каждого участка, создают его неповторимый облик и атмосферу.  
От того, как благоустроена территория вокруг дома, во многом зависит комфорт вашей загородной жизни.
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Финская компания HONKA — мировой лидер в деревянном домостроении, круп-
нейший производитель деревянных домов, оптимально сочетающий вековые тра-
диции и новейшие технологии. История HONKA — это история семейного бизнеса, 
выросшего до промышленного производства мирового масштаба, но сохра-
нившего душевный, семейный подход к каждому покупателю. 

Компания HONKA основана в 1958 году. Сейчас это международный концерн, 
представительства которого работают в 30 странах, а дома HONKA постав-
ляются более чем в 50 стран мира. 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 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» площадью более 1500 м2, гостиничный ком-
плекс в Сочи общей площадью 4 500 м2, Свято-Владимирский скит на острове 
Валаам площадью около 2 000 м2. 

Помимо индивидуального строительства компания успешно занимается разно-
образными девелоперскими и инвестиционными проектами. 

Информация о компании:  
www.honka.ru

ИНФОРМАЦИЯ
О ЗАСТРОЙЩИКЕ
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Строительство и развитие элитных загородных поселков — одно из важнейших 
направлений работы компании. 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 поселки «Дачи HONKA» 
в Истринской долине, «HONKA № 1» на Истринском водохранилище, 
«Хонка-парк», «Русская Швейцария», «Медное озеро», HONKA Family Club  
в Ленинградской области. В Пермской области возведен загородный комплекс 
«Деревня Демидково». 

В Московской области строятся поселки HONKA CLUB на Дмитровском шоссе, 
«Берег HONKA» в Истринской долине и «ЭКОПАРК HONKA» на Новорижском 
шоссе. В Ленинградской области возводятся загородные комплексы «Медное 
озеро — 2» и HONKANOVA Concept Residence. Запланировано начало строи-
тельства еще нескольких коттеджных поселков.

КОТТЕДЖНЫЕ  
ПОСЕЛКИ HONKA
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В загородном комплексе «ЗАВИДОВО HONKA» возводятся 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. 

У компании HONKA – полный цикл собственного производства: 90 % всех 
деталей дома изготовляется 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 
патент и зарегистрированный промышленный образец, а общий объем инве-
стиций концерна в исследовательскую деятельность и разработку новой про-
дукции составляет 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 материалов, 
произведенных на заводах компании, имеет сертификат, выданный Финской госу-
дарственной структурой VTT, который гарантирует соблюдение стандартов при 
производстве продукции. Вся продукция, поставляемая HONKA в Россию, имеет 
сертификат соответствия Госстандарта России. 

ТЕХНОЛОГИИ HONKA

37



До района «ЗАВИДОВО HONKA» легко добраться на автомобиле — в неда-
леком будущем откроется платная скоростная автомагистраль «Москва-Санкт-
Петербург» — М11. 

Новая трасса будет обеспечена централизованной автоматизированной 
системой управления дорожным движением, службой эвакуации и пунктами ава-
рийной связи. 

Общая протяженность автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург  
составит около 700 километров. Начинаясь от границ Москвы, новая трасса  
пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям.

Платными на новой трассе будут не все участки, а около 60 процентов — порядка 
400 километров. 

Дорога из Москвы до дома в «ЗАВИДОВО HONKA» по М11 займет чуть более 
получаса.

НОВАЯ ТРАССА  
МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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+7 (495) 921-30-01

ОФИС ПРОДАЖ В «ЗАВИДОВО»  
+7 (495) 739-73-73 
www.zavidovo.com

точные координаты:  56° 34’ 27.168” с.ш.  36° 32’ 43.820” в.д. 
формат для навигатора: 56. 574627 с.ш.   36.542863 в.д.

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