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Более 60 лет HONKA строит бревенчатые здания в разных 
уголках земного шара  Среди них не только частные 
коттеджи, но и рестораны и кафе, гостиницы, спа-курорты 
и базы отдыха, детские сады и пансионаты  Они возводятся 
в разных климатических и географических условиях 
и везде являются образцами качества  Представленные 
на страницах этого издания проекты демонстрируют 
возможности компании HONKA в области строительства 
объектов коммерческой и социальной недвижимости 
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Дорогие друзья!

Вы держите в руках издание, посвященное опыту компании HONKA в сфе-
ре строительства объектов коммерческой и социальной недвижимости  

Финский концерн HONKA является самым известным в мире производи-
телем бревенчатых домов  Сегодня HONKA — мировой эксперт в области 
здорового, экологически чистого и безопасного жилья  Профессионально 
спроектированные и правильно построенные деревянные здания HONKA 
прослужат сотни лет  Созданные из натурального, природного материала, 
теплые, наполненные светом и ароматом дерева, они поистине идеальны 
для отдыха и восстановления сил 

Уже более 60 лет объекты HONKA востребованы в разных странах, 
на разных континентах  И среди них не только частные коттеджи, но и ре-
стораны и кафе, гостиницы и базы отдыха, горнолыжные и спа-курорты, 
гольф-клубы, детские сады и школы, коттеджные поселки  Компания на-
копила огромный опыт в области реализации В2В-проектов, что позво-
ляет возводить любые по масштабам и функциональному назначению 
объекты  Во всем мире партнерами HONKA в области В2В-услуг являются 
коммерческие и государственные структуры, частные инвесторы, обще-
ственные организации  

Мы будем рады стать вашими партнерами, предложить вам свои профес-
сиональные знания и опыт, полный комплекс услуг и гарантии качества 
проекта  Строить объекты вместе с HONKA — это ценный опыт и залог 
успешного проекта премиального уровня!

Александр Царев Генеральный директор компании 

«Росса Ракенне СПб» — 

эксклюзивного дистрибьютора 

компании HONKA в России, 

Республиках Казахстан и Беларусь



— 6 — — 7 —

КОМПАНИЯ 
HONKA

Более 60 лет назад компания HONKA 
изменила подход к традиционному 
строительству бревенчатых домов, 
заложив основы современной от-
расли деревянного домостроения 
Сегодня HONKA — это международ-
ный концерн, представительства ко-
торого работают в 30 странах, дома 
HONKA поставляются более чем 
в 50 стран мира  По данным между-
народных опросов, в регионах, 
где HONKA осуществляет свою дея-
тельность, 80 % людей, приобретаю-
щих загородную недвижимость, зна-
ют бренд HONKA, считают компанию 
лучшей в своей отрасли  HONKA — 
первый из западных производите-
лей деревянных домов, который вы-
шел на российский рынок 

С 1995 года эксклюзивным дистри-
бьютором HONKA в России является 
компания «Росса Ракенне СПб»  
В России компания занимает первое 
место по импорту финских деревян-
ных домов и единственная в своем 
сегменте предоставляет полный 
комплекс услуг для реализации про-
екта премиум-класса  За годы рабо-
ты построено более 2 500 зданий 
в разных регионах нашей  страны  
Среди них есть уникальные объекты: 
самый большой в Европе деревян-
ный ресторан «Пристань» площадью 
более 1 600 м², Свято-Владимирский 
скит на острове Валаам — площа-
дью около 2 000 м², четырехэтажная 
гостиница в Сочи — площадью свы-
ше 4 000 м²  
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СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОПЫТ И ЗНАНИЯ

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКС УСЛУГ И СЕРВИСА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ КОМПАНИИ

ОПЕРАТИВНОСТЬ В РАБОТЕ

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

ОПЫТ И 
ЗНАНИЯ

HONKA — крупнейший в мире изготовитель дере-

вянных домов, обладающий полным циклом соб-

ственного производства  

Компании принадлежит завод, расположенный 

в центральной части Финляндии, в городе Карс-

тула, на котором создаются почти 90 % всех 

деталей здания  Это позволяет гарантировать 

идеальную совместимость комплектующих дома, 

а значит, и качество продукции  

В 2014 году HONKA инвестировала более 10 млн 

евро в переоснащение производства  Сегодня за-

вод компании — с технической точки зрения самый 

передовой в Европе  

Ежегодно на нем производится более 3 000 до-

мов HONKA 

Более 60 лет в мире и 25 лет в России HONKA 

строит деревянные здания  За прошедшее вре-

мя построено свыше 85 000 домов в мире, из них 

2 500 возведено в России  За эти годы компания 

накопила огромный опыт и знания в области де-

ревянного домостроения, реализовав множество 

 уникальных объектов  Но компания не останавли-

вается на достигнутом  

Каждый год HONKA инвестирует порядка 

2 млн евро в исследовательскую деятельность, 

 разработку новых технологий и продукции  Это по-

зволяет добиваться исключительных показателей 

в области прочности стеновых материалов, тепло-

изоляционных свойств бревенчатых конструкций, 

энергопотреблении деревянных зданий 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ 
HONKA
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КОМПЛЕКС УСЛУГ 
И СЕРВИСА

Все этапы реализации проекта — проекти-

рование, продажа здания и доставка его 

из Финляндии, строительство, инженерное 

оснащение, интерьерный дизайн, ландшафт-

ное благоустройство, гарантийное и постга-

рантийное обслуживание — осуществляются 

нашей компанией 

Значит, только мы отвечаем за конечный 

 результат, гарантируем качество и сроки 

Над реализацией каждого проекта работает 

многочисленная команда наших профессио-

налов 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Компания гарантирует не только высокий уровень 

качества продукции и сервиса, но и индивидуаль-

ный подход к клиенту  

Каждый объект HONKA в области В2В — 

это  уникальный продукт, созданный в соответ-

ствии с бизнес-целями наших заказчиков  

Проект индивидуально разрабатывается и реа-

лизуется — от концепции и эскизного проекта до 

введения в эксплуатацию построенного здания 

Для нас важно, чтобы заказчики, обратившиеся 

в нашу компанию, были удовлетворены сотрудни-

чеством с нами 

КАЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Для производства своих домов HONKA исполь-

зует северную сосну, выращенную в центральной 

части Финляндии  Ее древесина отличается высо-

кой прочностью и долговечностью, устойчивостью 

к деформации  Используемая древесина заготав-

ливается в лесах, сертифицированных по стандар-

ту PEFC, самой авторитетной в мире программы 

лесной сертификации  Это гарантирует, что при-

меняемая древесина соответствует мировым эко-

логическим стандартам  Компания получила право 

использовать на своей продукции знак СЕ, обо-

значающий соответствие европейским стандартам 

качества  Все материалы, поставляемые HONKA 

в Россию, имеют сертификат соответствия Госстан-

дарта России 

Среди всех производителей деревянных зданий 

в мире HONKA обладает самым большим 

количеством ноу-хау: международными патентами, 

промышленными образцами и сертификатами, 

которые являются доказательством применяемых 

передовых технологий 

Новейшие технологии HONKA позволяют 

создавать любые по архитектуре, объемам 

и площадям, а также по функциональному 

назначению объекты, гарантируя высокое 

качество, надежность и долговечность 

конструкций  

Технологии, используемые HONKA, одобрены 

Центром технических исследований 

Финляндии (VTT) 
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ОПЕРАТИВНОСТЬ 
В РАБОТЕ

Быстрое и эффективное решение всех вопросов 

является нашей повседневной практикой  

Чтобы повысить качество обслуживания 

клиентов, компания открыла офисы в разных 

регионах России, в Республиках Казахстан 

и Беларусь  

Наши специалисты перемещаются в любую точку 

мира и возводят объекты в любых климатических 

и географических условиях  

Мы выполняем работу в условленные сроки 

и находимся в контакте с клиентами 24/7 

ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА

HONKA предоставляет гарантию на каждый по-

строенный объект  

Компания несет гарантийные обязательства по ка-

честву использованных материалов и всем видам 

выполненных работ, а также обеспечивает ком-

плексное эксплуатационное обслуживание здания 

в течение первых трех-пяти лет после окончания 

строительства  Мы предлагаем клиентам постга-

рантийное комплексное эксплуатационное обслу-

живание объекта  После того как проект завершен, 

наше сотрудничество не заканчивается!

НАДЕЖНОСТЬ 
КОМПАНИИ

Выполнение взятых на себя обязательств явля-

ется залогом нашей надежности и профессио-

нализма и — как результат — основой доверия 

к нам со стороны заказчиков  

В России партнерами HONKA в области реали-

зации B2B-проектов стали такие компании, как 

Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ, Норильскгазпром, 

Уралсиб, Сургутнефтегаз, КамАЗ 

Мы успешно осуществляем проекты, находящие-

ся в ведении Управления делами Президента 

Российской Федерации 

ФИНАНСОВАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

HONKA обладает высокой репутацией 

и  финансовой стабильностью  

Акции концерна Honkarakenne котируются 

на бирже NASDAQ OMX в Хельсинки  

В 2018 году HONKA присвоено звание «Силь-

нейшие в Финляндии», подтверждающее 

ее стабильное финансовое положение  

В 2019 году международная корпорация 

Dun & Bradstreet подтвердила высокий уровень 

кредитоспособности концерна, присвоив ему 

рейтинг Lowest Credit Risk 1 
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ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЗДАНИЯ HONKA

Бревенчатые здания становятся всё более популярными, по-
скольку экологичная, здоровая и эмоционально комфортная 
атмосфера жилья ценится в мире все больше  HONKA про-
ектирует и строит дома, где люди становятся более счастли-
выми и здоровыми, их вера в будущее — более твердой  И это 
не просто слова — их подкрепляют инновационные разработ-
ки, которые внедряются в производство, патенты и многочис-
ленные исследования  Здания HONKA обладают уникальными 
характеристиками 

ЗДОРОВАЯ СРЕДА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Деревянное здание HONKA — это высокотехноло-

гичный продукт  По уровню комфорта сегодня дом 

HONKA не уступает городскому элитному жилью, 

а зачастую и превосходит его 

Технологии позволяют компании возводить лю-

бые по формам и объемам сооружения  Сегодня 

нет ограничений по длине пролетов, высоте по-

толков и площади остекления, применяемые ре-

шения позволили повысить несущую способность 

бревенчатых стен на 50 %, что дает полную свобо-

ду при проектировании и строительстве  Благо-

даря многочисленным ноу-хау HONKA достигла 

высочайшего уровня энергоэффективности зда-

ний — класса «А» 

БЕЗОПАСНОСТЬ

HONKA уделяет большое внимание вопросам на-

дежности и безопасности домов  Совместно с Тех-

нологическим университетом Тампере компания 

разработала технологию строительства сейсмо        -

устойчивого деревянного здания  Сей смостойкость 

домов HONKA тестировалась в Японии — они 

выдерживают землетрясения силой до 9 баллов 

по шкале Рихтера без критических повреждений  

С 1972 года в этой стране было возведено более 

5 000 домов HONKA  Все они выдержали испы-

тания многочисленными тайфунами и землетря-

сениями  Если конструкции HONKA гарантируют 

безопасность в Японии — значит, они подходят 

и для других регионов 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Производство экологичных домов, забота о здо-

ровье людей и планеты — вот принципы дея-

тельности HONKA  Материалы HONKA не об-

рабатываются химическими составами, для 

их производства используется только экологиче-

ски чистая древесина  При производстве клееного 

бруса компания применяет экологически чистый 

швейцарский клей Purbond®  В клее отсутствуют 

формальдегид и другие вредные вещества  Зда-

ния HONKA строятся по запатентованной систе-

ме HONKA Health House, которая соответствует 

строгим критериям качества внутреннего воздуха, 

с минимальным уровнем эмиссии из всех строи-

тельных и отделочных материалов 

ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Научно доказано, что пребывание в деревян-

ном здании снимает стресс, повышает рабо-

тоспособность, нормализует артериальное 

давление и улучшает сон  В нем легко дышится, 

поскольку за сутки в закрытом помещении бре-

венчатого здания меняется до 30 %  воздуха  

Это результат особого строения древесины, 

внутри которой на клеточном уровне проис-

ходит постоянный воздухообмен  Относитель-

ная влажность воздуха в деревянном доме 

находится на благоприятном для здоровья 

 уровне  Антибактериальный и гипоаллерген-

ный эффект сосны подтвержден исследования-

ми  Института Аалто (Финляндия) 
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Представленные на страницах 
этого издания проекты 
демонстрируют возможности 
компании HONKA в области 
строительства разнообразных 
объектов в сфере коммерческой 
и социальной недвижимости 
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ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН 

РЫБА НА ДАЧЕ

Загородный ресторан «Рыба на даче» — одно из самых 
популярных мест отдыха у жителей Петербурга  Успех 
работы заведения кроется не только в его изысканной 

и в то же время достаточно простой кухне, но и в особой 
атмосфере большого и уютного деревянного дома 

Построено HONKA: ресторан

Месторасположение: г. Сестрорецк, 
Курортный район Санкт-Петербурга, 
Россия

Общая площадь ресторана: 1 588,2 м²

Теплая площадь: 805,2 м²

Год строительства: 2009
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«Рыба на даче» обладает собственной обшир-
ной территорией (более 3 га), на которой по-
мимо здания ресторана расположились домики 
для персонала, вместительная автостоянка, 
прогулочные аллеи. Здесь же созданы детские 
площадки и летние террасы, благодаря кото-
рым отдых больших и маленьких посетителей 
приятен и разнообразен. Прекрасное природ-
ное окружение — излучина реки Сестры, обилие 
зелени — радует глаз, располагает к приятному 
времяпрепровождению. 

Внушительные размеры постройки из беленого 
бруса (общая площадь здания: 1 588 м²) компенси-
руются визуальной воздушностью конструкции.
«У нас было желание создать инновационный 
проект с максимально приближенной к фахвер-
ку конструкцией. Мы сделали наиболее важные 
помещения — центральный зал первого этажа 
и зал второго этажа — объемными, открытыми для 
окружающего ландшафта. Поскольку ресторан 
загородный, мы также создали большую террасу, 
чтобы предоставить его посетителям возможность 
в хорошую погоду находиться на свежем воздухе, 
наслаждаться природой. В том, что облик рестора-
на получился ярким и современным, во многом за-
слуга наших партнеров — компании HONKA, кото-

Он расположен в Курортном районе Петербур-
га, в Сестрорецке, в живописной излучине реки 
Сестры. Для специалистов HONKA это здание — 
повод для гордости, пример большого и совре-
менного дома из клееного бруса, образец син-
теза материалов, сочетания традиций и новых 
технологий. А для постоянных посетителей это 
семейный ресторан дачной кухни, где чувствуешь 
себя как дома. Партнером компании HONKA по 
управлению заведением является ресторанный 
холдинг Probka family, в активе которого более 
10 ресторанов и баров в Санкт-Петербурге и Мо-
скве. «Рыба на даче» стала загородным вариан-
том ресторана «Рыба», работающего в Северной 
столице.

Ресторан «Рыба на даче» — одно 
из самых больших общественных 

зданий в Европе, построенных 
из дерева 

1 588 м²
общая площадь здания
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9 м высота главного 
помещения ресторана

и с вопросами технического оснащения 
ресторана: мы не испортили здание ин-
женерными сооружениями, полностью 
сохранили внутренние объемы. Непо-
священный человек даже не догадает-
ся, где, например, находится система 
вентиляции с ее многочисленными воз-
духоводами и решетками», — говорит 
Алексей Сколдинов, главный архитек-
тор «Росса Ракенне СПб».

На первом этаже располагается глав-
ный обеденный зал с высокими по-
толками, массивным камином и огром-
ными окнами, «смотрящими» на реку. 
Высота помещения составляет 9 м. 
Здесь же  открытая кухня, барная стой-
ка, магазинчик и малый зал с экраном 
для любителей спортивных трансляций. 
На просторной террасе под навесами 
разместились столики и летняя кухня.

рая смогла в полной мере воплотить все наши замыслы, какими 
бы сложными с технологической точки зрения они ни были. 
Ведь одна из особенностей деревянной конструкции заключа-
ется в том, что она же является и архитектурой здания, поэтому 
при проектировании и производстве дома очень важно добить-
ся идеального соотношения между технологичностью (надеж-
ностью), функциональностью и эстетикой. Поверьте, не сложно 
сделать много несущих балок, сложнее сделать оптимальное 
количество. С моей точки зрения, мы успешно справились 
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Стильный и самобытный интерьер ресто-
рана создавался известным московским 
декоратором Альбиной Назимовой. «Де-
ревянный дом по своей природе уютен, 
его атмосфера успокаивает и расслабля-
ет, — говорит Альбина. — Поэтому мне хо-
телось добавить энергии, чтобы ресторан 
был интересен и молодым людям, кото-
рые тоже ценят уют, но в более умерен-

ном количестве. В связи с этим в интерье-
ре появились “инородные” предметы, как 
бы выдернутые из другой среды: магазин 
черного цвета, разные по фактуре мате-
риалы, ткани… Это делает пространство 
интересным и живым». Благодаря дизай-
нерским идеям, ресторан при своих не-
маленьких объемах действительно полу-
чился и ярким, и уютным.

Особая обстановка царит в зале-библиотеке 
на верхнем этаже. Металлические светильники, 
камин, полки с книгами и кресло-трон с кожаной 
обивкой: здесь можно ощутить атмосферу ста-
ринного замка, где нет места суете, где время 
течет медленно и степенно. Вот уже более 10 лет 
в ресторан «Рыба на даче» приезжают целыми се-
мьями не только для того, чтобы отведать вкусной 
дачной кухни, но и для того, чтобы почувствовать 
дыхание этого большого дома: уютное, пахнущее 
деревом и счастьем.

Арам Мнацаканов, 
основатель ресторанной 

группы Probka family, 
ведущий телешоу 

«Адская кухня»:

«Главное в жизни — дом и семья. 
И мы задумывали ресторан “Рыба на 

даче” именно как семейный. Как та-
кой дом за городом. И я рад, что 

у нас c компанией HONKA все по-
лучилось. Я приезжаю в этот пре-

красный деревянный дом и вижу, как 
за большими столами собираются 
сразу несколько поколений семьи. 

Как раньше. Внуки приводят бабушек 
и дедушек. Всех объединяют наша 

еда, интерьер и вид за окном…»

Главное в жизни — дом и семья  
И мы задумывали ресторан 

«Рыба на даче» именно как семейный  
Как такой дом за городом 
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LA DATCHA 
ASTRAKHAN 

TINKOFF COLLECTION

«Ля Дача Астрахань», построенная HONKA в 2017 году, 
стала жемчужиной сети домов La Datcha Tinkoff Collection 

известного российского предпринимателя Олега Тинькова  
Этот туристический проект рассчитан на всех желающих 

приобщиться к стилю жизни основателя Группы Тинькофф 

Построено HONKA: гостевой дом

Месторасположение: Астрахань, Россия 

Общая площадь: 1 205 м²

Теплая площадь: 996 м²

Год строительства: 2017
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Все загородные дачи Тинькова – не просто шале 
класса люкс, а «дом вдали от дома», как называ-
ет их сам предприниматель. Этот туристический 
проект рассчитан на бизнесменов и всех желаю-
щих приобщиться к стилю жизни главы «Тинькофф 
Банка». 
Место для «Ля Дача Астрахань» выбрано краси-
вейшее — в низовье Волги, на берегу канала, 
впадающего в Каспийское море. Так как каждый 
из домов эксклюзивной сети Tinkoff Collection по-
священ спортивным увлечениям хозяина, то дом 
в Астрахани не стал исключением. Горные лыжи 
во Франции — в Куршевеле и Валь-Торансе, вело-
прогулки на курорте Форте-деи-Марми в Италии, 
а теперь — рыбалка и подводная охота в «Ля Дача 
Астрахань».

Все загородные дачи 
Тинькова — не просто шале 
класса люкс, а «дом вдали 
от дома», как называет их 

сам предприниматель 

Образ, на который опира-
лись архитекторы компании 
HONKA при разработке про-
екта этого дома на Волге, — 
дебаркадер, плавучая при-
стань, где швартовались 
корабли. 

«Ля Дача Астрахань» бро-
нируют целиком, чтобы при-
ехать с семьей или компанией. 
В главном доме с комфор-
том разместится компания 
до 12 человек, в гостевых 
 домах — еще 10. 

Преобладание горизонтальных 
линий и цвет постройки навевают 

ассоциации с кораблями.
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На первом этаже дома расположены 
роскошная двусветная гостиная, уют-
ная столовая с баром и бильярдная 
комната. Гостиная спроектирована 
двусветной, чтобы возникало ощуще-
ние простора. Огромные окна от пола 
продолжаются во всю высоту здания, 
а над гостиной нет перекрытия между 
первым и вторым этажами. Из гостиной 
открывается вид на луга и канал перед 

дачей. По этому каналу рыбацкие лодки 
выходят в низовья Волги и в Каспийское 
море.
Вечером, после ужина, гости собирают-
ся в гостиной за бокалом вина, играют 
на бильярде, который расположили сра-
зу за столовой и баром. Приятно прове-
сти время можно и в зоне отдыха с до-
машним кинотеатром Bang & Olufsen 
и караоке Studio Evolution.

На втором этаже расположено пять спален пло-
щадью от 42 до 106 м², причем четыре из них име-
ют собственные балконы. Левое крыло дома отда-
но под спа и фитнес-зал, к услугам гостей парная, 
хаммам и купель. Отдельный вход с участка ведет 
в помещение с гардеробной, душевой и сушиль-
ной комнатой, где можно переодеться и освежить-
ся после рыбалки.

5 спален
площадью от 42 до 106 м²,
четыре из них с балконами
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Кухня в «Ля Дача Астра-
хань» продолжает традиции 
русского гостеприимства 
под руководством пригла-
шенного шефа из Санкт-
Петербурга.

Гостям подают традицион-
ные блюда русской кухни 
и волжские деликатесы — 
осетрину, севрюгу, стерлядь 
и белугу, черную и щучью 
икру.

Работая над интерьерами помещений, дизайнеры 
HONKA использовали только натуральные тка-
ни: для штор — лен, для спальни — шелк, сатин-
жаккард и батист, для обивки мебели — гобелен 
и кожу, для облицовки стен — натуральное дерево, 
итальянский мрамор и травертин. Гостям уютно 
находиться в комнатах даже в самый жаркий день: 
от ярких лучей солнца их защитят жалюзи с дис-
танционным управлением и плотные гардины 
из смеси натуральной шерсти и шелка. Здесь все 
должны получать удовольствие от каждой детали. 
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В распоряжении гостей три катера для рыбалки 
и прогулок по воде и все необходимое снаряже-
ние: рыболовные комбинезоны, снасти и приман-
ка. Рыбу на Волге ловят круглый год, а для того, 
чтобы это занятие было еще более увлекатель-
ным, егеря будут сопровождать проживающих 
в «Ля Дача» к самым лучшим рыбным местам.

Олег Тиньков:

«Я большой любитель рыбалки 
и летом часто езжу в Астрахань. 
Там я решил построить на участке 
площадью 3 га рыбацкий коттедж 
на 20 человек. Я обратился к лучшим 
дизайнерам, архитекторам и масте-
рам своего дела — компания HONKA 
оказалась в числе лучших, реализо-
вав проект дома из клееного бруса 
под ключ. В радиусе 1 000 км ничего 
равного ему по масштабу и качеству 
сервиса нет. Я верю, что даже самый 
активный отдых и спорт сочетаются 
с комфортом высшего класса».

Я верю, что даже 
самый активный отдых и спорт 

сочетаются с комфортом 
высшего класса 

Компании HONKA необходимо было 
выдержать высочайшие требования 
бренда Tinkoff Сollection и успеть от-
крыть «Ля Дача Астрахань» к началу 
сезона. Таким образом, на реализацию 
объекта — от архитектурного замысла 
до заселения первых гостей — потре-
бовалось всего 11 месяцев. Это неверо-
ятно, но факт!

«Ля Дача» — это еще один пример 
работы компании HONKA под ключ. 
Все составляющие — от архитектур-
ного проектирования, строительства 
и ландшафта до оформления интерье-
ров элементами, созданными на соб-
ственном столярном производстве, — 
разработаны и воплощены в жизнь 
специалистами компании. 
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КУРОРТ 

AVALON 
RESORT & SPA

Уютно расположенный в горах Бюкк в Венгрии 
и возведенный из материалов HONKA, курорт Avalon 
Resort & SPA предлагает незабываемые впечатления 

от пребывания в гармонии с природой  Сегодня 
данное место считается одним из лучших в Венгрии 

для семейного отдыха, а также для проведения 
бизнес-мероприятий 

Построено HONKA: отель, конференц-холл, 
2 ресторана, сауна с бассейном, 
15 коттеджей

Месторасположение: Мишкольц-Тапольца, 
Венгрия 

Общая площадь объектов: 2 309 м²

Год строительства: 2015



— 40 — — 41 —

Инфраструктура курорта, построенного на тер-
ритории 5 га, включает в себя основное здание 
гостиницы, конференц-холл, пару ресторанов, 
сауны, крытые и открытые бассейны и 15 двух-
этажных бревенчатых коттеджей.

Avalon Park был построен на территории одного 
из лучших бальнеологических курортов Вен-
грии — Мишкольц-Тапольцы, известной своими 
чудодейственными горячими источниками еще 
со времен древних римлян. Кристально чистый 
воздух гор Бюкк, богатая природа национально-
го парка и целительные воды этих мест являются 
идеальными условиями для отдыха и восстанов-
ления сил. 
Открытый в мае 2016-го, Avalon Resort & SPA 
пользуется огромной популярностью в любое 
время года. Уже в первый год работы курорт был 
внесен в топ-10 отелей Венгрии, вместе с такими 
престижными отелями, как Four Seasons Hotel, 
Kempinski Hotel и The Ritz-Carlton Hotel.

Кристально чистый воздух гор Бюкк, 
богатая природа национального 

парка и целительные воды этих мест 
являются идеальными условиями 
для отдыха и восстановления сил 

Один из самых комфортабельных венгерских 
отелей Avalon Park предлагает размещение в 33 
стандартных номерах, двух роскошных люксах 
и 15 эксклюзивных бревенчатых домах HONKA. 
Владельцы курорта уделили особое внимание 
формированию незабываемой эксклюзивной 
атмосферы во всех объектах комплекса. Стильно, 
элегантно, комфортно — вот те эпитеты, которы-
ми можно описать интерьеры отеля и коттеджей, 
а также ресторанов и помещений велнес-центра. 
Декор, современная и стильная мебель, свет и 
аксессуары создают полностью гармоничное вну-
треннее пространство, деревянные стены напол-
няют помещения теплом и особой аурой, макси-
мально способствующей отдыху и расслаблению. 

Стильно, элегантно, 
комфортно — вот те эпитеты, 
которыми можно описать 
интерьеры отеля 
и коттеджей 
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В Avalon Park созданы все усло-
вия для проведения семейных 
и корпоративных мероприя-
тий. Курорт располагает тремя 
современными конференц-
залами, оснащенными новей-
шим оборудованием. Основ-
ной конференц-зал рассчитан 
на проведение мероприятий 
с участием до 200 человек.

К зданию примыкает большая 
открытая терраса, на которой 
в теплое время года органи-
зуются кофе-брейки и обеды. 
Два других, более камерных, 
конференц-зала идеально под-
ходят для проведения свадеб 
и прочих семейных торжеств; 
один из них рассчитан на 100, 
другой — на 60 человек.

К услугам отдыхающих — Avalon Beer 
Garden с традиционными венгерскими 
блюдами и Avalon Ristorante с аутен-
тичными итальянскими блюдами. 
Avalon Ristorante неоднократно удо-
стаивался наград. 
В 2016 году ему была вручена меж-
дународная премия World Luxury 
Restaurant Awards как ресторану 
с лучшей итальянской кухней в Цен-
тральной Европе. 

Каждый момент, проведенный на курорте, — это 
замечательный опыт. На протяжении всего года 
гости спа-курорта пользуются его многочислен-
ными услугами: здесь можно посетить фитнес-
клуб, финскую и инфракрасную сауны, арома-
тическую биосауну, хаммам, соляную камеру, 
крытый и открытый с подогреваемой водой 
бассейны, детский бассейн и джакузи. 
Гордостью Avalon Park являются и рестораны, 
изысканные блюда которых могут удовлетво-
рить разнообразные вкусы и запросы гостей. 
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КОМПЛЕКС 
АПАРТАМЕНТОВ 

REPINO CLUB

В 2009 году в поселке Репино, одном из лучших 
пригородов Санкт-Петербурга, HONKA возвела комплекс 

апартаментов Repino Club  Даже недолго побыть здесь, 
насладиться свежестью соснового леса и шумом прибоя, 
побродить по песчаным дюнам вдоль Финского залива — 
большое удовольствие, а жить в Repino Club постоянно — 

настоящее счастье 

Построено HONKA: 96 апартаментов, 
3 коттеджа 

Месторасположение: п. Репино, Курортный 
район Санкт-Петербурга, Россия

Общая площадь объектов: 15 300 м²

Год строительства: 2009
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HONKA спроектировала и построила ком-
плекс апартаментов Repino Club по заказу 
инвестиционно-строительной корпорации 
«СтройКомплект», которая выступала заказчиком 
и инвестором масштабного проекта. 
Для его реализации была выбрана уникальная 
локация — первая береговая линия Финского за-
лива в поселке Репино Курортного района Петер-
бурга. Этот район считается одним из самых пре-
стижных и носит негласное название «Лазурный 
Берег». Здесь, как и на знаменитом французском 
курорте, — морской климат, золотые песчаные 
пляжи, парки и леса и изобилие разнообразных 
мест отдыха: рестораны, кафе, лучшие спа-, спор-
тивные и водные комплексы, оздоровительные 
центры, яхт- и гольф-клубы.

Уникальная локация комплекса 
апартаментов — первая береговая 

линия Финского залива 
в поселке Репино 

Со времен Российской империи здесь строили 
свои усадьбы представители питерской ари-
стократии, богемы, успешные предприниматели 
и чиновники. Сегодня иметь недвижимость на по-
бережье Финского залива — по-прежнему пре-
стижно. От центра Санкт-Петербурга до комплек-
са апартаментов всего 39 км. При этом лишь 6 км 
отделяют комплекс от новой скоростной авто-
магистрали — Западного скоростного диаметра 
(платная кольцевая автодорога). Сегодня всего 
за 30 минут по ЗСД можно добраться и до центра 
города, и до аэропорта Пулково. Прибрежный 
путь по Приморскому шоссе будет радовать глаз, 
ведь это самая живописная дорога в Питере. 

Апартаменты в Repino Club 
стали идеальным местом 
для тех, кто хочет жить 
за городом, но при этом 
вести привычный активный 
образ жизни 
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коттеджей площадью от 260 м². 
К каждому из апар таментов 
примыкает участок земли 
площадью от 2 до 20 соток. 
Архитектурно-планировочное 
решение комплекса вдохновле-
но образом петербургских дач 
рубежа XIX и ХХ веков.

О реальном масштабе ком-
плекса говорят конкретные 
цифры: общая площадь 
зданий составила 15 300 м². 
Всего здесь 96 апартаментов 
площадью от 120 до 400 м². 
Кроме того, в состав комплек-
са входят пара отдельных 

Территория Repino Club представляет собой зеленый 
участок общей площадью около 7 га. Комплекс состоит 
из 14 сблокированных зданий, от трех до восьми апартамен-
тов в каждом, и четырех зданий со сдвоенными апартамен-
тами, а также пары коттеджей.

15 300 м²
общая площадь зданий
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же, в распоряжении живущих и отдыха-
ющих сосновый лес и берег Финского 
залива. Жилье в Repino Club можно 
не только арендовать на срок от одного 
месяца, но и выкупить для постоянно-
го проживания. Столь гибкий подход 
к продажам делает комплекс исключи-
тельно востребованным. Апартаменты 
пользуются успехом на протяжении 
всего года, многие семьи проживают 
здесь круглогодично.

В апартаментах предусмотрены кухни, 
совмещенные со столовой, гостиная 
с камином, сауна, открытая терраса; 
на втором этаже размещаются спальни. 
Уровень комфорта не только не усту-
пает городскому, но и превосходит его, 
поскольку на территории созданы два 
открытых, летних бассейна для детей 
и взрослых, парковка для автомобилей 
гостей, детская площадка, пешеходные 
дорожки, места для отдыха. И, конечно 

«При проектировании комплекса апар-
таментов заказчик ставил перед нами 
задачу сохранить ту уникальную атмо-
сферу дачной жизни, которая сложилась 
в поселке Репино в начале ХХ века, — 
рассказывает архитектор HONKA Алексей 
Сколдинов. — Для меня это традиция — 
выезжать на лето семьей, гулять по песча-
ным дюнам. В проекте я использовал де-
коративные элементы оформления домов, 
свойственные той — традиционной — дач-

ной архитектуре. Комплекс будет окружен 
палисадниками, создающими ощущение 
уединения, под окнами гостиных раз-
местятся уютные веранды. Территория 
Repino Club напоминает дачные улочки 
с маленькими домиками, где так приятно 
гулять с детьми и раскланиваться с со-
седями и друзьями. Глядя на построенный 
комплекс, можно с уверенностью сказать, 
что задача по формированию уютной 
среды проживания успешно выполнена».
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СПА-КОМПЛЕКС 

SAANA

Новый объект HONKA — центр отдыха Saana — открылся 
в 2019 году  Комплекс общей площадью 4 000 м² построен 

на берегу озера Каллавеси в финском городе Куопио  Здесь 
размещены спа-центр, ресторан и даже традиционная баня 

по-черному  Saana работает круглый год 

Построено HONKA: спа-комплекс с саунами, 
баней по-черному, открытым бассейном, 
рестораном, конференц-залом

Место строительства: г. Куопио, Финляндия

Общая площадь спа-комплекса: 1 200 м²

Площадь террасы: 2 800 м²

Год строительства: 2019
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тре отдыха есть все условия 
для проведения деловых 
мероприятий — конференций 
и семинаров. Большой ре-
сторан комплекса рассчитан 
на 200 мест, а на открытой 
террасе могут расположить-
ся еще 1 000 человек. Летом 
Saana предоставляет яхтсме-
нам гостевой причал.

Sauna Festival, о чем гласит 
металлическая табличка, 
прикрепленная к зданию, 
спроектированному архи-
тектором Рейо Митруненом. 
Saana работает круглый год 
и пользуется популярностью, 
ведь баня и парение — часть 
национальной культуры 
финнов. Кроме того, в цен-

В финском городе Куопио, на берегу большо-
го озера Каллавеси, компания HONKA возвела 
новый центр отдыха Saana. Это одна из самых 
впечатляющих деревянных построек компании: 
площадь комплекса вместе с террасами, где 
располагаются открытый бассейн и баня по-
черному, составляет 4 000 м². В Saana есть всё, 
чтобы отдох нуть и восстановиться: спа-салон, 
комплекс саун, крытая ванна-джакузи, два по-
догреваемых открытых бассейна, душ Шарко 
и шезлонги с подогревом. Баня по-черному, рас-
считанная на 12 человек, в августе 2019 года была 
признана лучшей на фестивале Ikaalinen Smoke 

общая площадь комплекса саун 
с террасами, открытым бассейном 

и баней по-черному

4 000 м²
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РЕСТОРАН 

ПРИСТАНЬ

Ресторан «Пристань» открылся летом 2006 года в Центре спорта 
и отдыха «Дёмино» в 70 км от Ярославля и сразу же был назван 
в прессе «событием года»  Проект действительно заслуживает 

пристального внимания, и не только как архитектурное сооружение  
Это здание — первый пример столь масштабной общественной 

деревянной постройки в России и самый большой в мире ресторан 
из тех, что возведены компанией HONKA 

Построено HONKA: ресторан

Месторасположение: Ярославская область, 
Россия

Общая площадь: 1 640 м²

Теплая площадь: 1 151 м²

Год строительства: 2006
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Величественное деревянное здание на берегу 
Волги внешне напоминает старинную русскую 
усадьбу. Сложное планировочное и пластическое 
решение дома обусловлено особенностями участ-
ка, на котором он возведен. Все основные поме-
щения развернуты к Волге. Особенно впечатляет 
панорама, открывающаяся из окон банкетного 
зала на втором этаже: у посетителя возникает 
ощущение парения над рекой.

Величественное 
деревянное здание на берегу 
Волги напоминает старинную 

русскую усадьбу 

В малых залах на втором этаже окна 
немного больше обычного при-
подняты над полом, что позволило 
поставить мебель прямо под ними 
и придать помещениям сходство 
с салоном старинного парохода. 
Здесь витает дух дореволюцион-
ного частного ресторана — и инте-
рьер, и кухня удивляют купеческим 
размахом. Неслучайно «Пристань» 
привлекает гурманов всех мастей.

Кто-то готов проделать путь 
в 350 км от Москвы до Дёмино, 
чтобы побаловать себя ужином. 
Кто-то предпочитает «пиршество 
для глаз» — наслаждение велико-
лепными видами, редкими даже для 
волжских берегов. А для многих по-
сетителей знакомство с архитектурой 
и интерьером ресторана стало пер-
вым шагом на пути к пониманию сути 
современного деревянного дома.
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Внутреннее пространство в централь-
ной части дома максимально открыто. 
Зонирование осуществляется в соот-
ветствии с функциональным назначе-
нием помещений. На первом этаже на-
ходится большой банкетный зал на 110 
мест, с танцполом и VIP-зоной, на вто-
ром — сигарная и кинозал. Для це-
нителей интеллектуального отдыха 
предусмотрена библиотека, в которой 
собраны издания русских классиков 
до 1911 года. Интерьеры ресторана 
остро проникнуты духом окружающей 

природы: гладь русской реки и высокое небо над ней много-
сложно цитируются в пропорциональных, строго просчитан-
ных и неброских помещениях. Из любой зоны первого этажа 
можно выйти на террасу, опоясывающую здание по периметру 
и отдаленно напоминающую палубу корабля. В летнее время 
года она превращается в открытое кафе. Ограждение выпол-
нено из толстого соснового бруса и сложенных из каменных 
блоков мощных опорных столбов. Благодаря большим пано-
рамным окнам по вечерам здание ресторана превращается 
в светящийся маяк. Неслучайно тишину и покой этого места 
нарушают сирены судов, проплывающих по Волге: так реч-
ники ввели в обиход традицию приветствовать «Пристань», 
великодушно приняв ее в свою флотилию.

Гигантский размер постройки 
(общая площадь: 1 640 м²) 

позволил продемонстрировать 
технологичность дерева 

как строительного материала 
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КАФЕ 

NOKKALAN 
MAJAKKA

В конце 2016 года в Эспоо (городе — спутнике Хельсинки) 
было завершено строительство пляжного кафе Nokkalan 

Majakka  Прекрасное месторасположение, яркая современная 
архитектура здания, построенного из безусадочного бруса 
HONKA, уютная атмосфера и вкусная кухня — все это стало 

основой огромной популярности открывшегося кафе 

Построено HONKA: кафе

Место строительства: г. Эспоо, Финляндия

Общая площадь: 148 м²

Теплая площадь: 108 м²

Год строительства: 2016
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Для возведения здания кафе на территории 
порта Ноккала в городе Эспоо был выделен не-
большой участок земли. Ограничения, предъяв-
ляемые к архитектурному проектированию кафе 
в силу особенностей местности, были приняты во 
внимание и превратились в его сильные сторо-
ны. Желаемого количества мест в одноэтажном 
здании достичь невозможно, и использование 
пространства террасы на крыше казалось есте-
ственным решением. Винтовая лестница, ведущая 
на террасу, стала ярким архитектурным элемен-
том здания, напоминающим башню маяка. Благо-
даря этому приему сложился запоминающийся, 
неповторимый облик кафе.

Особенности проекта — 
небольшой размер лота, строгие 
требования к этажности здания 

и ограничения, связанные 
с расположением кафе на берегу 

Финского залива 

Кафе располагает пространством первого этажа 
на 40 посадочных мест, застекленной террасой, 
где может находиться еще порядка 40 посети-
телей, и террасой на крыше (100 мест), которая 
открыта в летнее время и позволяет наслаж-
даться прекрасными видами Финского залива. 
Пространство на крыше оснащено системами 
безрамного остекления Lumon, которые можно 
использовать в ветреную погоду.

Использование безусадочного бруса HONKA 
при строительстве здания позволило создать 
большие панорамные окна. Каркас кафе был воз-
веден менее чем за две недели. Потребовалось 
лишь около двух месяцев, чтобы закончить строи-
тельство всего здания.

«Дерево является естественным материалом 
для приморских пейзажей, а также хорошо справ-
ляется с переменчивыми погодными условиями. 
Безусадочный брус компании HONKA идеально 
подходит для современной архитектуры», — гово-
рит Яакко Пельтонен, архитектор проекта.

180 посадочных мест 
на первом этаже и террасах
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ЭКОКУРОРТ 

ИЗУМРУДНЫЙ 
ЛЕС

В 2016 году компания HONKA приняла участие 
в реализации масштабного проекта — экокурорта 

«Изумрудный лес», расположенного в 100 км от Москвы  
Проект под управлением компании Cosmos Group, одной 

из крупнейших управляющих гостиничных компаний 
на российском рынке и дочерней структуры АФК «Система», 

занимает обширную территорию — 220 га 

Построено HONKA: ресторан, спа-комплекс 
с бассейном, 6 гостевых коттеджей

Месторасположение: Клинский район 
Московской области, Россия

Общая площадь объектов: 2 750 м²

Год строительства: 2016
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в деревянных коттеджах, где воздух пропитан 
целебным ароматом сосны. На экокурорт при-
езжают на выходные, здесь отдыхают с семьей 
во время детских каникул и отпуска, организо-
вывают торжественные и корпоративные меро-
приятия. 

Инфраструктура курорта включает коттеджи 
в экостиле с верандами, гостевые дома, гостиницу, 
ресторан на берегу озера, спортивный комплекс, 
конгресс-холл с банкетными площадками, спа-
комплекс с бассейном и баней, банный комплекс, 
собственную конюшню, зоопарк, детские площадки 
и пункт проката оборудования. Компания HONKA 
построила на территории курорта ресторан Forrest, 
спа-комплекс и шесть деревянных коттеджей; про-
ектирование, изготовление и строительство объ-
ектов заняли чуть больше года. Идеи экологичного 
жилья, жизни в гармонии с природой, которые 
HONKA воплощает в жизнь, как нельзя лучше соот-
ветствовали концепции экокурорта.

Умиротворяющая русская природа окружает экокурорт 
«Изумрудный лес», расположенный всего в часе езды от Мо-
сквы по Новорижскому или Ленинградскому шоссе. В основе 
концепции курорта была идея предложить жителям мега-
полиса возможность полноценного отдыха в атмосфере 
живописной природы Подмосковья: хорошая транспортная 
доступность и в то же время экологически чистая местность. 
Жители столицы и ее окрестностей с удовольствием при-
езжают сюда круглый год, чтобы отдохнуть и восстановить 
силы. Для этого здесь созданы все условия: дорожки для 
прогулок, рыбалка и спортивные развлечения, оздоро-
вительные процедуры в современном спа-комплексе, от-
дых в ресторане с завораживающим видом и проживание 

Отдых в атмосфере 
живописной природы 
Подмосковья: хорошая 
транспортная доступность 
и экологически чистая 
местность 
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Визитной карточкой эко-
курорта «Изумрудный лес» 
стал ресторан Forrest пло-
щадью 924 м², построенный 
на берегу озера и рас-
положенный в самом цен-
тре курорта. Грандиозная 
постройка словно парит 
над водой, повторяясь 
в ее изумрудной глади.

Огромные панорамные окна 
и терраса площадью более 
200 м² позволяют наслаж-
даться прекрасным видом 
круглый год и в любую пого-
ду. Здание ресторана по-
строено из клееного бруса 
HONKA в узнаваемом скан-
динавском стиле: с выделяю-
щимся двусветным «ядром» 

и одноэтажными «крыльями» по бокам. 
Ресторан имеет два этажа и рассчи-
тан на 80 человек, в теплое время года 
гости могут расположиться на террасе. 
Интерьеры выполнены в классической 
стилистике с декоративными элемен-
тами норвежского стиля, в оформлении 
использованы исключительно натураль-
ные материалы. Мебель, текстиль, декор 
выдержаны в экоключе. Общей концеп-
ции семейного загородного курорта 
отвечает и меню заведения — это блюда 
европейской кухни, блюда из дичи, а так-
же специальное детское меню.

Визитной карточкой экокурорта 
«Изумрудный лес» стал ресторан 

Forrest площадью 924 м², 
расположенный в самом 

центре курорта 
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летнюю веранду на чайном острове, где имеет-
ся и беседка с мангалом и настоящим тандыром. 
Здесь удобно собраться большой компанией для 
празднования дня рождения. Для проживания 
можно выбрать номер в гостинице или арендо-
вать один из шести деревянных коттеджей площа-
дью 173 м². Дома построены в лучших традициях 
HONKA, с террасами и балконами, что обеспечи-
вает максимальный контакт с природой. Плани-
ровка коттеджей включает гостиную, две спальни 
с индивидуальными ванными комнатами, кухню, 
кабинет, холл и гостевой санузел.

«Изумрудный лес» — это прекрасное место для 
тех, кто любит активный отдых на природе. Ин-
фраструктура курорта построена таким образом, 
что здесь есть чем заняться и детям, и взрослым. 
Помимо оздоровительных процедур спа-курорт 
может похвастаться спортивным комплексом 
площадью более 5 000 м² и банным комплексом. 
Ради банных услуг сюда приезжают люди со всей 
Московской области. На экокурорте имеется соб-
ственная конюшня, в контактном зоопарке можно 
не только увидеть, но и покормить и погладить 
животных. Любители барбекю могут арендовать 

включает различные виды массажа 
и  обертываний, ухода за лицом и телом, 
здесь можно посетить хаммам и русскую 
парную, поплавать в бассейне и почув-
ствовать себя поистине заново рожден-
ными! Благодаря большим панорамным 
окнам, плавать в бассейне можно, лю-
буясь окружающими видами, а в теплое 
время года приятно провести время, от-
дыхая в шезлонге на террасе и принимая 
солнечные ванны.

На курорте «Изумрудный лес» все созда-
но для того, чтобы душевное равновесие 
гармонировало с прекрасным физиче-
ским самочувствием. После прогулок 
по живописным окрестностям и чистому 
лесу можно погрузиться в атмосферу без-
мятежности и спокойствия, уделить время 
процедурам по уходу за лицом и телом 
в спа-центре с бассейном площадью 
756 м², построенном HONKA на берегу 
водоема. Обширное меню спа-процедур 
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ГОРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ГАЗПРОМ

В 2005 году HONKA построила самое большое в мире деревянное 
здание — гостиницу площадью 4 500 м², а также 16 коттеджей, 
вошедших в состав горно-туристического центра «Газпром»  

Один из лучших горнолыжных курортов России расположен в районе 
Красная Поляна города Сочи  Рядом находятся спортивные объекты 

зимних Олимпийских игр 2014 года 

Построено HONKA: гостиница, 16 коттеджей

Месторасположение: Сочи, Краснодарский 
край, Россия

Общая площадь гостиницы: 4 500 м²

Общая площадь коттеджей: 200–300 м²

Год строительства: 2005
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Горно-туристический центр ПАО «Газпром» рас-
полагается в поселке Эсто-Садок, на высоте 540 м 
над уровнем моря. Комплекс построен среди пи-
ков Кавказских гор в заповедных местах Сочин-
ского национального парка. Панорамный вид на 
горные хребты, сдержанная красота первоздан-
ной природы, наличие рядом побережья Черного 
моря, а также первоклассных спортивных и со-
циальных объектов стали идеальной основой для 
активного всесезонного отдыха.

Курорт занимает территорию 800 га. Инфраструктура ком-
плекса тоже весьма впечатляющая. Для активного отдыха — 
горнолыжные трассы. Для здоровья и красоты — современ-
ный медицинский центр, спа-центр международного уровня. 
Также есть развлекательный центр, хаски-парк, оленья фер-
ма, конные прогулки и многое другое. К зимним Олимпий-
ским играм 2014 года на территории курорта был построен 
лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». На трассах комплекса 
проходили олимпийские и паралимпийские соревнования 
по биатлону и лыжным гонкам.

ловых встреч топ-менеджмента компании 
«Газпром». В отеле могут комфортно разме-
ститься около 30 VIP-гостей. Среди номеров 
отеля выделяются четыре роскошных сьюта, 
каждый площадью 150 м². Помимо перего-
ворных и конференц-залов инфраструктура 
гостиницы включает помещение бассейна. 
16 двухэтажных коттеджей HONKA оформлены 
по авторским дизайнерским проектам и осна-
щены всем необходимым для комфортного 
проживания.

Деревянные гостиница и коттеджи, построен-
ные HONKA на территории курорта, идеаль-
но вписались в окружающий ландшафт. Все 
здания были возведены компанией с примене-
нием технологии строительства сейсмоустой-
чивых объектов, которую HONKA разработала 
совместно с Технологическим университетом 
Тампере (Финляндия).
Уникальная для деревянного здания гости-
ница (общая площадь 4 500 м²) была по-
строена для проведения конференций и де-

HONKA построила самое большое в мире 
деревянное здание — площадью 4 500 м² 
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РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС 

ПОЛЯНКА

Ресторан «Полянка» построен компанией HONKA 
в 2019 году всего в 10 км от Москвы  Он входит в состав 
государственного унитарного предприятия «Рублево-

Успенский лечебно-оздоровительный комплекс», 
организации, подведомственной Управлению делами 

Президента Российской Федерации, и работает 
на банкетное обслуживание 

Построено HONKA: ресторан

Месторасположение: Московская область, 
Россия

Общая площадь: 764 м²

Теплая площадь: 705 м²

Год строительства: 2019
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Как известно, расположение, атмосфера и сервис 
являются для ресторана не менее важными со-
ставляющими, чем вкусная еда. Ресторан «По-
лянка» построен в окружении прекрасной русской 
природы, имеет собственную закрытую террито-
рию, а с его террасы открывается восхитительный 
вид на каскадные пруды. У деревянных соору-
жений есть замечательное свойство становиться 
частью природы, гармонично вписываться в окру-
жающий пейзаж, и это здание не исключение, есть 
ощущение, что оно стояло здесь всегда. «Полян-
ка» построена из клееного бруса, в стиле русской 
усадьбы XIX века. Портик с колоннами-столбами 

Компания HONKA накопила весомый 
опыт ресторанного строительства, 

и данный объект был выполнен 
под ключ  Это выигрышный 

формат сотрудничества, когда все 
составляющие проекта начинают 

работать в синергии украшает главный вход, а дверь с мелкой рас-
стекловкой добавляет торжественности. Здание 
ресторана одноэтажное, центральный объем 
его занимает площадь 300 м². Здесь расположен 

основной зал с большими панорамными окнами 
и сценой, рассчитанный на 76 человек. Простран-
ство можно легко расширить, всего лишь сложив 
дверь-гармошку, отделяющую основной зал от 
малого, тогда вместимость помещения увеличива-
ется: теперь с комфортом разместятся 100 персон. 
Для более камерных мероприятий в ресторане 
предусмотрен кабинет площадью 54 м², рассчи-
танный на 12 персон, он же служит конференц-
залом на 24 человека. В теплое время года столы 
накрываются и на террасе, ее площадь — более 
88 м², она рассчитана на 30 человек.

Ресторан построен 
в окружении прекрасной 
русской природы, 
а с террасы открывается 
восхитительный вид 
на каскадные пруды 
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и  своевременность исполнения обя-
зательств, взятых на себя организа-
цией. В данном случае за архитектур-
ное проектирование, строительство 
и оформление интерьеров, включая 
столярные работы, осуществляемые 
на собственном производстве, от-
вечала одна компания — компания 
HONKA. Проект был полностью реа-
лизован всего за 11 месяцев.

HONKA за время своей деятельности на-
копила весомый опыт строительства ре-
сторанов, и данный проект, как и многие 
другие, был реализован под ключ.
Это очень выигрышный и для заказчика, 
и для компании формат сотрудни чест-
ва, когда все составляющие проекта 
начи нают работать в синергии. Данный 
подход к проекту позволяет гаранти-
ровать качество построенного объекта 

В «Полянке» предусмотрено индиви-
дуальное банкетное обслуживание. 
При строительстве ресторана были учте-
ны повышенные требования к пожарной 
безопасности и созданы все условия для 
маломобильных граждан: увеличенные 
дверные проемы, оборудованные сануз-
лы, пандусы.

705 м²
площадь ресторана 
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ОТЕЛЬ 

THE LODGE

The Lodge — так называется живописное шале в Швейцарских 
Альпах, которое было возведено компанией HONKA и куплено 

сэром Ричардом Брэнсоном, влюбившимся в это место и решившим 
добавить его к своим направлениям Virgin Limited Edition  Включенный 
в список CNN «10 самых красивых горнолыжных курортов мира», отель 

излучает неповторимое очарование и является идеальным местом 
для горнолыжного отдыха 

Построено HONKA: горнолыжный отель

Месторасположение: горнолыжный курорт 
Вербье, Швейцария 

Общая площадь объекта: 700 м²

Теплая площадь: 650 м² 

Год строительства: 2003
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HONKA построила The Lodge в швейцарском 
Вербье. Это великолепный горнолыжный курорт 
с самой большой в Швейцарии зоной катания 
(400 км подготовленных трасс). Некоторые скло-
ны остаются покрытыми снегом в течение всего 
года. В результате в Вербье поселилось немало 
горнолыжников экстра-класса, которые трениру-
ются и наслаждаются катанием здесь в течение 
всего года. Трехэтажный бревенчатый коттедж 
расположен в уединенном месте, всего в 250 м 
от горнолыжных подъемников. Сегодня The Lodge 
принадлежит Ричарду Брэнсону, одному из самых 
успешных в мире предпринимателей, и являет-
ся настоящим альпийским раем как для самого 
хозяина, так и для дружеских компаний, решив-
ших остановиться здесь для зимнего или лет-
него отдыха. В коттедже одновременно могут 

«С того момента, как я увидел это 
место, я знал, что это прекрасное 

шале в Швейцарских Альпах 
должно было стать моим любимым 

горным убежищем» 

Сэр Ричард Брэнсон, владелец Virgin Group

комнате могут разместиться шестеро детей. 
Все номера оформлены в уникальном стиле, 
сочетающем традиционный альпийский 
и современный интерьер. К услугам отдыха-
ющих ресторан, крытый бассейн с подогре-
вом, крытые и открытые джакузи, парная, 
спа-салон, а также тренажерный зал. Отдых 
будет незабываемым и благодаря рабо-
те высококлассного персонала, включая 
спа-терапевта и шеф-поваров, получивших 
звезды «Мишлен».

 разместиться до 18 взрослых и шесть детей. 
В зимний период, когда горнолыжники 
устремляются в Альпы, коттедж арендует-
ся исключительно целиком на компанию 
не более чем из 18 человек и на семь ночей. 
В летнее время условия бронирования уже 
не столь жесткие: номера могут быть за-
бронированы индивидуально. The Lodge 
располагает девятью потрясающими спаль-
нями и двумя мастер-люксами, из кото-
рых открывается вид на долину. В детской 
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В 2019 году в городе Эспоо был открыт самый большой в Финляндии 
деревянный детский сад, который построила компания HONKA  

Он рассчитан на 170 мест и занимает площадь в 1 500 м²  В Финляндии 
спрос на учебные заведения, возведенные из дерева, постоянно растет  

Пребывание в деревянном здании благотворно влияет на здоровье 
детей  А финны уделяют самое пристальное внимание вопросам 

здоровой среды обитания, особенно когда речь идет о детях 

ДЕТСКИЙ САД  

PILKE
Построено HONKA: детский сад

Место строительства: г. Эспоо, Финляндия

Общая площадь: 1 500 м²

Теплая площадь: 1 151 м²

Год строительства: 2019
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У компании HONKA большой опыт в строитель-
стве детских садов, школ и дошкольных обучаю-
щих центров в Европе. Большинство из них воз-
ведено в Финляндии, часть — во Франции. Только 
за период с 2017 по 2020 год компания построила 
в разных регионах Финляндии 34 детских сада. 
Партнерами HONKA в этой области являются 
ведущие финские компании-операторы, занимаю-
щиеся дошкольным образованием.
Все строительные материалы HONKA отвеча-
ют высоким европейским стандартам, являются 
экологически чистыми и идеально подходят даже 
для людей, страдающих аллергическими реак-
циями.

При влажности от 30 до 50 %, характерной для 
деревянных зданий, количество бактерий и спор 
плесени в воздухе сводится к минимуму, что по-
могает предотвратить развитие аллергии и ре-
спираторных инфекций. Кроме того, в 2014 году 
HONKA внедрила технологию «Здоровый дом», 
разработанную совместно с Финской ассоциа-
цией по лечению аллергии и астмы и сертифици-
рованную Государственным техническим научно-
исследовательским центром Финляндии, которая 
позволяет обеспечивать гипоаллергенную атмо-
сферу в деревянных помещениях.

Дети проводят значительную часть своего дня 
в детском саду или школе, качество воздуха в этих 
зданиях очень важно. Поэтому в детском саду 
в Эспоо интеллектуально управляемые системы 
вентиляции измеряют качество воздуха в режиме 
реального времени и регулируют его в соответ-
ствии с заданными параметрами.
Недавние исследования, проведенные в Австрии, 
доказали, что древесина обладает таким же эф-
фектом снижения стресса, что и природа, а потому 
в классной комнате из массива дерева дети менее 
напряжены и более спокойны. Все это является 
веским основанием для выбора HONKA в каче-
стве поставщика материалов для строительства 
дошкольных учреждений. Еще одно преимуще-
ство деревянного здания HONKA — возможность 
увеличивать его площадь, достраивать, вносить 
изменения в соответствии с новыми потребностя-
ми владельцев. Несколько детских садов и школ 
компания HONKA уже увеличивала в размере спу-
стя несколько лет после их открытия — материал 
и технологии HONKA позволяют это сделать легко 
и быстро.

В 2014 году HONKA внедрила 
технологию «Здоровый дом», 

разработанную совместно с Финской 
ассоциацией по лечению аллергии 

и астмы 
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ГОЛЬФ-КЛУБ 

CELTIC MANOR 
RESORT

В 2014 году HONKA приняла участие в развитии пятизвездочного 
 курорта Celtic Manor Resort, расположенного в Уэльсе (Великобритания)  
Здесь, на первоклассных полях для гольфа и в роскошных отелях, любят 

проводить время знаменитости всего мира  В 2010 году в Celtic Manor 
Resort проходил авторитетный турнир по гольфу — Кубок Райдера, 

в 2014-м — саммит НАТО  Владеет курортом канадско-уэльский 
 миллиардер сэр  Терри Mэтьюз 

Построено HONKA: 10 шале

Месторасположение: Ньюпорт, 
Великобритания 

Общая площадь шале: 293 м²

Теплая площадь: 274 м² 

Год строительства: 2014
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Celtic Manor Resort — гольф-клуб, расположенный на территории 810 га  рядом 
с Ньюпортом (Уэльс). Его история началась в 1980 году, когда миллиардер 
 Терри Мэтьюз решил выкупить исторический особняк, принадлежавший когда-
то его семье. Вложив 100 млн фунтов стерлингов в его реконструкцию, он открыл 
пятизвездочный отель Celtic Manor. В начале 90-х годов сэр Мэтьюз обнародовал 
план развития своего владения: здесь будут построены гольф-поля, а также до-
полнительные отели для ценителей игры в гольф и отдыха на природе. К работе 
был привлечен один из лучших в мире архитекторов полей для гольфа Роберт 
Трент Джонсон (этот же архитектор разработал проект поля для первого рос-
сийского гольф-клуба Moscow Country Club, на территории которого HONKA 
построила 54 гостевых дома). К 2000 году Celtic Manor превратился в курорт 
мирового уровня — Celtic Manor Resort. Его инфраструктура включала три про-
фессиональных поля для гольфа, четыре отеля, шесть ресторанов, спа-комплекс 
и конференц-центр. В 2012 году сэр Мэтьюз объявил о намерении вложить 
160 млн фунтов стерлингов в строительство 10 пятизвездочных шале и 40 апар-
таментов. Для строительства шале была привлечена компания HONKA. 

«Мы хотели расширить услуги для наших гостей 
и предложить им новый формат здорового от-
дыха. Предпочтение отдали компании HONKA, 
поскольку были впечатлены информацией о бла-
готворном влиянии ее домов на здоровье и само-
чувствие людей. Немаловажную роль в процессе 
принятия решения сыграл также факт, что HONKA 
имеет солидный список построенных объектов 
на курортах по всему миру. Компания учла все 
наши пожелания: шале соответствуют пятизвез-
дочным стандартам курорта. Многие наши клиен-
ты предпочитают сегодня останавливаться в этих 
атмосферных коттеджах, которые предлагают 
идеальный отдых и ощущение домашнего уюта».
Ян Эдвардс, СЕО управляющей компании Celtic 
Manor Resorts 

«Компания HONKA учла 
все наши пожелания: 
шале соответствуют 

пятизвездочным 
стандартам курорта» 

Ян Эдвардс, 
СЕО управляющей компании 

Celtic Manor Resort

Шале выполнены в стилистике охотничьих до-
миков. Каждый из них рассчитан на проживание 
восьми человек. Планировка включает четыре 
спальни с собственными ванными, общую зону от-
дыха с кухней и столовой, сауну, а также открытую 
террасу. Дома оснащены всем необходимым для 
комфортного проживания. Оборудованная терра-
са позволяет обедать на свежем воздухе. Здесь же 
можно воспользоваться гидромассажной ванной, 
любуясь потрясающими видами. Гости «охотни-
чьих домиков» ценят их за особый шарм, воз-
можность наслаждаться общением в узком кругу 
близких людей, но в то же время иметь доступ 
ко всем услугам прекрасного курорта.



— 96 — — 97 —

ВИЛЛЫ 

LEVI SPIRIT

Комплекс вилл Levi Spirit входит в двадцатку лучших зимних курортов 
мира  Журнал The Times включил его в рейтинг «20 лучших мест 

для проведения зимнего отдыха»  Другое популярное издание, Elle, 
назвало Levi Spirit одним из 25 самых романтичных отелей Европы  
Шарм этого места рожден первоклассным качеством построенных 

зданий, роскошью и комфортом пятизвездочного отеля и, конечно же, 
уникальной природой севера Финляндии 

Построено HONKA: 9 вилл

Месторасположение: г. Тааловаара, 
Финляндия 

Общая площадь виллы: 460 м²

Теплая площадь: 440 м² 

Год строительства: 2007
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Виллы Levi Spirit получили свое название в честь 
популярного горнолыжного курорта Леви, рядом 
с которым они построены. Этот лыжный центр на-
ходится в центральной части Лапландии, в 170 км 
к северу от полярного круга. Северное расположе-
ние гарантирует любителям зимних видов спорта 
наличие снега, в среднем лыжный сезон здесь 
длится свыше 200 дней. Спортивная и рекреаци-
онная инфраструктура лыжного центра, красота 
дикой северной природы стали причиной большой 
популярности как самого курорта, так и комплекса 
вилл Levi Spirit, которые компания HONKA воз-
вела в этом районе и которые были спроектиро-
ваны и оформлены в соответствии с концепцией 
«арктической роскоши». Комплекс из девяти вилл 
расположен в местечке Тааловаара на берегу реки 
Оунасйоки.

Здания, которые компания HONKA 
возвела в районе самого большого 

лыжного центра в Финляндии — Levi, 
были спроектированы и оформлены 

в соответствии с концепцией 
«арктической роскоши» 

При строительстве комплекса Levi Spirit исполь-
зовались только экологически чистые высоко-
качественные натуральные материалы, которые 
естественно встраиваются в хрупкую экосистему 
Лапландии, а также гарантируют постояльцам 
вилл здоровый отдых, восстановление сил и пол-
ный детокс. Все виллы (каждая площадью более 
450 м²) были возведены из безусадочного кле-
еного бруса HONKA, который позволяет сочетать 
современный скандинавский дизайн с большими 
панорамными окнами и минималистичными дета-
лями. Здания имеют единую планировку, однако 

интерьер каждой из вилл индивидуален. Дизайн 
здесь создавался с использованием природных 
материалов, роскошные удобства дарят допол-
нительный комфорт, довершая респектабельную 
обстановку. В трескучие морозы особенно при-
ятно посидеть у камина, понежиться в джакузи и, 
конечно же, посетить сауну. В каждой вилле может 
разместиться до 10 человек. В их распоряжении 
будут четыре спальни с ванными комнатами, го-
стиная, столовая, кухня, гардеробные, сушильная 
комната и другие удобства, которые сделают от-
дых максимально комфортным и незабываемым.
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ 

HONKA
С 1997 года построено более 
15 коттеджных поселков 
премиум-класса  Это важное 
направление деятельности 
компании HONKA 

Строительство и развитие загородных 
коттеджных поселков является важ-
нейшим направлением деятельности 
HONKA. Начиная с 1997 года компания 
возводит поселки в Московской и Ле-
нинградской областях, Пермском крае, 
Тверской, Новосибирской, Смоленской 
областях, Курортном районе Санкт-
Петербурга. За это время было по-
строено более 15 коттеджных поселков 
премиум-класса. Среди них — Хонка-
парк, Русская Швейцария, Медное 
Озеро, Honka Family Club, Деревня 
Демидково, Истринская Ривьера, Дачи 
HONKA, HONKA CLUB, Берег HONKA, 
Медное Озеро — 2, HONKANOVA и др. 
При реализации проектов коттеджных 
поселков HONKA практикует ком-
плексный подход. Это позволяет нам 
реализовывать каждый проект на вы-
соком уровне. Все этапы, начиная с 
разработки концепции поселка, его 
генплана и заканчивая сдачей объек-
тов в эксплуатацию, осуществляются 
собственными силами компании. Это 
позволяет соблюсти заявленные сроки 
строительства и выполнить весь объем 
работ в соответствии с утвержденным 

проектом. Для того чтобы как можно 
лучше решать задачи на каждом этапе 
строительства, мы выполняем функции 
генпроектировщика, генподрядчика 
и заказчика-застройщика.
Как генеральный проектировщик наша 
компания разрабатывает концепцию 
будущего поселка, создает его гене-
ральный план, проводит межевание 
и зонирование территории, проекти-
рование инженерных сетей и коммуни-
каций. Кроме того, мы разрабатываем 
проекты частных домов, общественных 
зданий и других сооружений, осущест-
вляем согласование и экспертизу, про-
водим надзор за ходом строительства 
и сдачей объектов.
В качестве генерального подрядчика 
компания HONKA выполняет все виды 
работ в рамках имеющихся лицензий, 
привлекает подрядные организации 
в случае необходимости узкоспециали-
зированных работ, отвечает за кон-
троль качества и сроки, обеспечивает 
оформление исполнительной доку-
ментации и выполняет весь комплекс 
мероприятий по сдаче объекта в экс-
плуатацию. 

В рамках функции заказчика-
застрой щика наша компания за-
нимается оформлением докумен-
тов об отводе земельных участков 
под строительство, получением 
разрешений на производство 
строительно-монтажных работ. 
Помимо этого, компания производит 
надзор за строительством и коор-
динирует деятельность проектных, 
строительно-монтажных, специали-
зированных подразделений, а также 
подрядных организаций. Результа-
том деятельности по выполнению 
этих функций являются сдача объ-
екта государственной приемочной 
комиссии и подбор эксплуатирующей 
организации, которая в дальнейшем 
осуществляет административное 
управление и обеспечение жизне-
деятельности поселка.
Таким образом, на всех этапах, свя-
занных со строительством загород-
ного дома, наши партнеры и клиенты 
взаимодействуют с одной органи-
зацией — компанией HONKA, что, 
безусловно, позволяет им экономить 
свое время и силы.
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ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ HONKA
КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
2 0 1 7 Кафе Nokkala Lighthouse 148 м² Эспоо, Финляндия
2 0 1 6 Кафе Orenda 1437 167 м² Пекин, Китай 
2 0 1 4 Кафе-ресторан Birgitta 78 м² Хельсинки, Финляндия
2 0 1 3 Ресторан Tahko Tours 490 м² Тахко, Финляндия
2 0 1 1 Кафе Kaunis 110 м² Нагано, Япония
2010 Кафе Westerwald 312 м² Штальхофен-ам-Визензее, Германия
2010 Ресторан Bergbeizli Sonnenhütte 100 м² Ибергерегг, Швейцария
2009 Ресторан Ponte-Rosa 247 м² Рейнланд-Пфальц, Германия
2008 Ресторан «Рыба на даче» 1 588 м² Санкт-Петербург, Россия
2008 Гостевой дом и ресторан Guesthouse Country Lodge 120 м² Арнсберг, Германия
2007 Ресторан «Пристань» 1 640 м² Ярославль, Россия
2007 Ресторан Huili 290 м² Ярвенпяа, Финляндия
2006 Банкетный зал и ресторан Woodlands Holiday Park 260 м² Тримингем, Великобритания
2004 Снек-бар в гольф-клубе Royal Wimbledon 25 м² Уимблдон, Лондон, Великобритания 
2003 Кафе Saewies 191 м² Штальхофен-ам-Визензее, Германия
2003 Кафе в гольф-клубе Woodlands Holiday Park 277 м² Тримингем, Великобритания
2003 Ресторан в Priority Maze and Gardens 158 м² Шерингем, Великобритания
2002 Кафе Taokutupa 400 м² Хартола, Финляндия

ОТЕЛИ, ДОМА ОТДЫХА, СПА-КОМПЛЕКСЫ
2 0 1 9 Premium Resort Villas, 4 виллы 800 м² Виерумяки, Финляндия
2 0 1 9 Комплекс Lootholma, 7 коттеджей 1 350 м² Кустави, Финляндия
2 0 1 9 Спа-комплекс с рестораном Saana 1 200 м², терраса 2 800 м² Куопио, Финляндия
2 0 1 9 Спа-отель 1 000 м² Казань, Россия
2 0 1 8 Отель 880 м² Москва, Россия
2 0 1 8 Отель 2 123 м² Сочи, Россия
2 0 1 7 Горнолыжный курорт NHU Changbaishan, 4 таунхауса и 1 сауна 71 м², 318–442 м² Чанбайшань, Китай
2 0 1 6 База отдыха «Побережье HONKA», коттеджи 170–320 м² Московская область, Россия
2 0 1 7 Гостевой дом «Ля Дача Астрахань» 1 205 м² Астрахань, Россия
2 0 1 5 Avalon Resort & SPA, главное здание и 15 вилл 509 м², 80 м² Мишкольц-Тапольца, Венгрия
2 0 1 4 Holiday Resort Mombasa 220 м² Момбаса, Кения
2 0 1 4 Limuru Hills Health Resort, Spa & Residences 77–134 м² Найроби, Кения
2 0 1 4 Отель Ganchev 538 м² Болгария
2010 Hotel Le Pin Sylvestre 1 397 м² Амневиль-ле-Терм, Франция
2010 Hotel Le Pin Sylvestre 2 557 м² Амневиль-ле-Терм, Франция
2010 Hotel Gabor 1 200 м² Венгрия
2008 Дом отдыха Kuikantorppa 85 м² Химос, Финляндия
2008 Бунгало для Woodlands Holiday Park 82 м² Тримингем, Великобритания
2008 Apine Hotel Wallis 270 м² Нанда, Швейцария
2007 Виллы Levi Spirit 460 м² Леви, Финляндия
2007 Chalet Ana 800 м² Лез-Англь, Франция
2006 Hotel Caro Foresta 62–70 м² Яманакако, Япония
2005 Горно-туристический центр «Газпром», коттеджи 200–300 м² Сочи, Россия
2005 Горно-туристический центр «Газпром», отель 4 500 м² Сочи, Россия
2005 Коттеджи для отдыха Woodlands Holiday Park 100 м²  Тримингем, Великобритания
2003 Отель The Lodge 700 м² Вербье, Швейцария
2002 Eagle River Holiday Village, коттеджи 144 м² Колорадо, США
2002 Bent Creek Golf Village, коттеджи 167 м² Теннесси, США
2001 Ronnas Holiday Village, коттеджи 63–195 м² Иснас, Финляндия
2001 Ahtari Holiday Village, дуплексы 73 м² Эхтяри, Финляндия

КОТТЕДЖИ В АРЕНДУ
2 0 1 4 The Prince Villa Karuizawa, коттеджи 102–450 м² Каруидзава, Япония
2 0 1 3 Tea Farm Cabins 77 м² Найроби, Кения
2 0 1 2 Rental Villa Sonnenschein 96 м² Вальдзее, Германия
2 0 1 2 Kingsford Farm, коттеджи 67 м² Экстер, Великобритания
2 0 1 1 Chalet Village Bsm S.R.L. Chalet 160 м² Румыния
2 0 1 1 Guesthouse NS29A 293 м² Южная Корея
2 0 1 1 Alpine Grove Touring Park, коттеджи 70 м² Фортен, Великобритания
2 0 1 1 Ruka holiday villas, коттеджи 100 м² Рука, Финляндия
2010 Rental Villa Laura 42 м² Риден, Германия
2008 Guesthouse Country Lodge, коттеджи 50–80 м² Арнсберг, Германия
2008 Guesthouse & Spa Lahdelman Keidas 427 м² Пертунмаа, Финляндия
2007 Lazyday, коттеджи 111 м² Фишвик, Великобритания
2005 Woodlands Holiday Park, коттеджи 100 м² Тримингем, Великобритания

ГОЛЬФ-КЛУБЫ
2 0 1 4 Celtic Manor Resort, коттеджи 274–293 м² Ньюпорт, Великобритания
2010 Гольф-клуб Dorset, коттеджи 90–130 м² Уэрхем, Великобритания
2009 Diners Golf & Country Club Ljubljana 338 м² Смледник, Словения
2003 Nunspeet Golf Club 120 м² Нунспит, Нидерланды
2002 Goyer Golf Club 230 м² Эмнес, Нидерланды
2002 Vuosaari Golf Club 600 м² Хельсинки, Финляндия
2001 Ronnas Golf Club 116 м² Иснас, Финляндия

МАГАЗИНЫ
2 0 1 2 Продуктовый магазин 2 800 м² Нуоргам, Финляндия
2 0 1 2 Магазин и кафе на АЗС Vierumen Matkakeidas 1 000 м² Виерумяки, Финляндия
2010 Рыболовный магазин 127 м² Яманакако, Япония
2009 Овощная ферма и ресторан La Ferme Mauer 1 300 м² Дорлисхайм, Германия
2001 Магазин для байкеров 465 м² Нидерросбах, Германия

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
2010 Общественный бассейн 594 м² Хоппегартен, Германия
2009 Спортивно-оздоровительный комплекс Aalto в HONKA Family Club 525 м² Санкт-Петербург, Россия
2001 Бассейн и конференц-центр в Woodlands Holiday Park 520 м² Тримингем, Великобритания

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗДАНИЯ
2 0 1 9 Храм Будды 500 м² Нукари, Финляндия
2 0 1 4 Православная церковь 110 м² Тахко, Финляндия
2 0 1 3 Православная церковь 582 м² Палдиски, Эстония 
2002 Храм трансцендентальной медитации 1 840 м² Влодроп, Нидерланды

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
2020 Школа 2 418 м² Лаппаярви, Финляндия
2020 Детский сад 631 м² Сийлинъярви, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 1 388 м² Руовеси, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 631 м² Саариярви, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 1 252 м² Каарина, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 831 м² Рейсъярви, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 750 м² Йювяскюля, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 785 м² Йювяскюля, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 1 200 м² Янекоски, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 1 560 м² Эспоо, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 668 м² Хямеенкиро, Финляндия
2 0 1 9 Детский сад 790 м² Лахти, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 1 895 м² Рейсъярви, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 631 м² Исокиро, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 631 м² Вантаа, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 923 м² Янаккала, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 790 м² Лаукаа, Финляндия

2 0 1 8 Детский сад 872 м² Лахти, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 631 м² Туусула, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 644 м² Ийсалми, Финляндия
2 0 1 8 Детский сад 500 м² Кухмойнен, Финляндия
2 0 1 7 Детский сад 580 м² Лието, Финляндия
2 0 1 7 Детский сад 1 123 м² Нурмес, Финляндия
2 0 1 7 Детский сад 675 м² Аура, Финляндия
2 0 1 6 Детский сад и школы Hiltunlahti 900 м² Куопио, Финляндия
2 0 1 4 Детский сад 589 м² Оулу, Финляндия
2 0 1 2 Детский сад Brookhouse 600 м² Найроби, Кения
2 0 1 2 Детский сад Babilou 682 м² Гюйанкур, Франция
2 0 1 2 Детский сад Hiltunlahti 533 м² Куопио, Финляндия
2 0 1 1 Детский сад Pusignan 169 м² Лион, Франция
2 0 1 1 Детский сад 152 м² Хингхем, Великобритания
2008 Школа 110 м² Тивертон, Великобритания
2007 Учебно-туристический центр 190 м² Скулторп, Великобритания

ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ
2020 Пансионат 631 м² Киркконумми, Финляндия
2 0 1 9 Тренажерный зал 560 м² Аура, Финляндия
2 0 1 9 Офисное здание 1 200 м² Рованиеми, Финляндия
2 0 1 9 Пансионат 827 м² Карвиа, Финляндия
20 1 8 Пансионат 1 185 м² Руовеси, Финляндия
20 1 8 Клубный дом KRC 2 500 м² Бурабай, Акмолинская область, Казахстан
2 0 1 2 Резиденция Посольства Финляндии 450 м² Нур-Султан, Казахстан
2 0 1 2 Офис Othaya Group 650 м² Найроби, Кения
2 0 1 2 Выставочный дом 550 м² Найроби, Кения
2 0 1 1 Клиника Hanamura 228 м² Мацумото, Япония
2010 Конференц-зал 530 м² Кангасала, Финляндия
2009 Нейрохирургическая клиника 1 400 м² Готемба, Япония
2005 Пансионат Emma 206 м² Поттум, Германия
2005 Конференц-центр 274 м² Састамала, Финляндия
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Благодарность

Успех проектов HONKA был бы невозможен без ежедневного труда сотен людей, каждый 
из которых вносит свой вклад в деятельность компании, в строительство прекрасных де-
ревянных зданий  Мы признательны всем нашим сотрудникам за их преданность делу, эн-
тузиазм и самоотдачу, благодаря которым обретается ценность бренда HONKA 
Мы высоко ценим роль наших архитекторов, дизайнеров и проектировщиков, создающих 
магическую притягательность, яркую индивидуальность каждого объекта   
Мы выражаем огромную признательность всем нашим клиентам, предоставившим возмож-
ность опубликовать информацию о проектах 
Мы благодарим также наших коллег и партнеров, каждый из которых  вложил часть своей 
души в подготовку этой книги  Надеемся, что представленные в ней проекты расскажут 
о возможностях компании HONKA в области строительства объектов коммерческой и со-
циальной недвижимости, станут основой вдохновения для реализации вашего собствен-
ного проекта 

Совет директоров компании «Росса Ракенне СПб» —  
эксклюзивного дистрибьютора компании HONKA  
в России, Республиках Казахстан и Беларусь

«Росса Ракенне СПб» 
www honka ru

220062, Минск,
пр. Победителей, 
д. 108, оф. 203,
БЦ «Ривьера Плаза»
+375 (17) 235-0351
honka@honka.by

614007, Пермь,
ул. Николая Островского, д. 59/1,
БЦ «Парус», оф. 1002/2 
+7 (342) 235-7879
perm@honka-moscow.ru

420107, Казань,
Спартаковская ул., д. 6, 
ТРЦ «Сувар Плаза», оф. 1212
+7 (843) 216-1690
kazan@honka-moscow.ru

191187, Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 10
+7 (812) 320-5060
honka@honka-spb.ru

119590, Москва,
Минская ул., д. 16, 
ЖК «Золотые ключи»
+7 (495) 921-3001 
honka@honka-moscow.ru

630004, Новосибирск,
ул. Челюскинцев, д. 18/2,
БЦ «Байт-Галим», оф. 403
+7 (383) 207-5677
nsk@honka-moscow.ru

050023, Алматы, 
ул. Сыргабекова, д. 32 
+7 (727) 312-2862 
kazakhstan@honka-moscow.ru






