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Квартал RedSide — один 
из знаковых проектов 
группы компаний INSIGMA, 
работающей в сегменте 
высокобюджетного жилья 
с 1995 года.  В концепции 
RedSide был учтен опыт 
девелопмента объектов 
высокого класса и стиля: 
жилого дома deluxe 
«Дворянское гнездо» 
и жилого комплекса 
«Итальянский квартал».

Еще на стадии идеи, в 
2015 году RedSide получил 
престижную премию Urban 
Awards в номинации «Жилой 
комплекс премиум-класса». 
Сегодня квартал полностью 
завершен. Качество 
решений и строительства 
сделали его одним из 
самых продаваемых 
объектов Пресненского 
района, а локацию — самой 
популярной  у покупателей 
жилья премиум-класса.

RedSide занимает 
территорию 5 гектаров. 
Это большая площадь  
для полноценного жилого 
квартала с высоким уровнем 
комфорта. Здесь достаточно 
зеленого пространства 
для отдыха.  С уважением к 
будущим резидентам, дома 
расположены без нарушений 
визуальных границ 
приватности. 

Есть произведения искусства   
с впечатляющей историей владения, люди  с достойной 
биографией и дома с хорошей репутацией. Восемь 
подобных домов объединены в центре Москвы общим 
адресом  — Макеева, 9.
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высота
потолков

M M
высота
окон

КВАРТИРЫ

Квартиры RedSide передаются собственникам со 
свободной планировкой. Чтобы показать потенциал 
больших однокомнатных и семейных многокомнатных 
пространств, наши архитекторы разработали примеры 
функциональных планировочных решений. Мы учли 
ориентацию по сторонам света, расположение ванных 
комнат, независимость личных и гостевых зон.

Во всех квартирах установлены немецкие окна Schüco 
с рамами  из дерева и алюминия. Увеличенная высота и 
площадь остекления открывают приятные виды с разных 
этажей: зеленый парк «Красногвардейские пруды», 
интернациональные — на вечерний «Сити», по-столичному 
масштабные — на панораму со сталинскими высотками и 
голубой лентой Москвы-реки. 

954
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высота
потолков

Террасы

ПЕНТХАУСОВ

К эксклюзивным предложениям квартала относятся 
39 пентхаусов. Эта недвижимость считается 
высоколиквидной и востребованной
в любой мировой столице.  В RedSide представлена 
оригинальная коллекция пентхаусов, которые должным 
образом подчеркнут статус владельца. 

Вы можете выбрать отвечающий вашим вкусам и образу 
жизни вариант планировки  и расположения пентхауса  
с вдохновляющими видами  на Москву.

39

3,6-6,1 22M



REDSIDE           ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ В коллекции пентхаусов RedSide три привлекательных 
формата статусных владений: двухуровневые, со 
вторым светом  и с террасами. Каждый из них вдохновит 
на создание впечатляющих интерьеров, отражающих 
индивидуальность хозяев.

134,6-356 M2
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К созданию архитектурной 
концепция квартала
было приглашено одно из 
крупнейших и авторитетных 
российских бюро — 
мастерская «Группа АБВ» под 
руководством Никиты
Бирюкова.

Убедительный, умеренно 
современный архитектурный 
объем восьми домов 
смотрится впечатляюще 
с дальней перспективы. 
Лаконичные формы и декор 
городского жилого ансамбля 
эмоционально почти 
нейтральны. Они — 
визуальная константа 
баланса и гармонии, которые 
важны для семейного 
квартала. Фактуру и качество 
натурального камня
облицовки фасадов 
подчеркивают резные 
барельефы и черные 
кованые экраны балконов. 

АРХИТЕКТУРА

Хорошая архитектура обладает 
созидающей силой. Людей, 
находящихся в ее пространстве, 
она делает сильнее  и счастливее. 
Один дом способен изменить 
отношение не только к месту, 
но и к целому городу.



REDSIDE           ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ

RedSide задал высокую планку
для новой Красной Пресни.  
Его архитектура утверждает благополучие 
и спокойствие.

Художники по металлу и камню 
вдохновлялись близостью 
парка и интерпретировали 
простые растительные 
орнаменты. Этот авторский 
декор добавляет
домам элегантности и 
напоминает о высоком классе 
недвижимости.

Особенностью 
архитектурного решения 
стало панорамное 
остекление всех квартир. 
С увеличенной высотой 
окна открываются виды  на 
зеленые аллеи и пруды для 
домов, расположенных у 
линии парка,  и классические 
московские панорамы для 
средних и высоких уровней 
всех корпусов.

КВАРТИРЫ С ВИДОМ
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У каждого из восьми домов 
квартала есть собственное 
лобби. Креативная команда 
бюро Alterсasa создала три 
варианта оформления
представительских входных 
групп в стиле современной 
классики.

В лобби находятся два 
независимых лифтовых 
холла — один соединяет 
лобби с зоной подземного 
паркинга, второй создан 
для подъема на жилые 
этажи. Доступы во все зоны 
осуществляется только при 
помощи индивидуального 
электронного ключа.

ЛОББИ

Здесь чувствуется класс. 
Уважительная и спокойная 
атмосфера, уютные lounge-зоны, 
деликатные ароматы  и красивые 
цветы — лобби созданы для 
приятных бесед с гостями  
и расслабления в перерыве  
между делами.



REDSIDE           ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ



REDSIDE           ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ДЕТАЛИ КОМФОРТАС вниманием к тому, что отличает 
жизнь обеспеченных резидентов, 
мы предлагаем улучшенные 
технические характеристики 
объектов и высококлассные 
решения.

Двухуровневый подземный паркинг распланирован на 
1187 машино-мест и спроектирован с учетом габаритов 
больших автомобилей F - и S - класса. Для безопасной и 
легкой парковки увеличены размеры парковочных мест.

Зона паркинга повторяет размеры квартала. Здесь 
расположены лифты доступа к каждому из корпусов  и 
отдельный вход для резидентов  в спортивный клуб  
World Class. Чтобы легко и быстро определить 
направление движения и найти нужный выход, 
дизайнерским бюро разработана система навигации. 

1187
машино-мест
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200
келлеров

По периметру 
паркинга устроено
200 индивидуальных 
кладовых разного 
метража для 
практичного 
хранения вещей.
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В любой точке квартала 
резиденты увидят, как 
внимательно мы отнеслись 
к созданию комфортного 
пространства, чтобы ощущение 
дома не заканчивалось за 
пределами квартиры.

Мы ценим каждую минуту, 
поэтому не заставим вас 
ждать, пока вырастут наши 
деревья. Для RedSide в 
питомниках заказаны взрослые 
крупномеры.

ТЕРРИТОРИЯ

Концепцию благоустройства 
квартала создала команда немецких 
урбанистов anOther Architect. 
Сочетание современных
и традиционных материалов, 
лаконичные формы, большая 
коллекция растений и удобная 
навигация усилили девелопмент 
умным и эстетичным городским 
ландшафтом.



REDSIDE           ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ Мы подобрали не только разные оттенки зелени, но и три цвета прогулочных дорожек, чтобы вы 
чувствовали себя в центре города как в премиальном загороде. Ровное мощение очень комфортно 
для ходьбы. Выполнено из современной вибропрессованной тротуарной плитки. Материал не 
скользит и выглядит эстетично. Плитка сделана с использованием крошки натурального камня из 
Италии и Германии.
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1200
зоны workout

M
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Семья премиальных брендов квартала включает спортивный 
клуб World Class семейного формата с 50-метровым 
бассейном, самый большой в Москве детский сад сети 
«Горница-узорница» и круглосуточный супермаркет  
«Азбука вкуса». Это лишь малая часть того, что предлагает 
RedSide для высокого качества жизни.50   

длина бассейна
M
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в RedSide зарезервировано 
более 16 000 м . Это 
несколько десятков точек 
на первых, нежилых, 
уровнях некоторых домов. 
Все арендаторы отбираются 
с учетом привычек и 
ожиданий резидентов к 
качеству сервиса и
услуг, и обслуживания.
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ЖИЗНЬ 
КВАРТАЛА

Чтобы ваш ритм жизни 
был более размеренным и 
упорядоченным,  в шаговой 
доступности в квартале 
работает « Азбука вкуса» 
кафе и рестораны, салон 
красоты, многопрофильный 
медицинский центр, винотека 
и еще несколько десятков 
уютных и гостеприимных мест, 
где к клиентам относятся  
с особым вниманием.

Для экологичной чистки и 
ухода за одеждой, домашним 
текстилем  и обувью выбрана 
«Химчистка №1», входящая 
в сотню лучших по версии 
конкурса CINET. Классический 
барбершоп «5/8» работает с 
премиальными английскими 
средствами для груминга, а 
его старший мастер входит  
в десятку лучших барберов 
России.
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RedSide объединил главные 
аргументы  для родителей, 
которые хотят оставаться  
в центре деловой жизни 
мегаполиса  и уделять 
максимум внимания своим 
детям. Внутри квартала и 
в ближайшем окружении 
немало возможностей для 
гармоничного развития и 
качественного образования.

ЛУЧШЕЕ  
С ДЕТСТВА

Оставаться в  движении  
и получать удовольствие от 
разнообразных прогулок —  
парки рядом с кварталом RedSide 
понравятся спортивным,  
романтичным, сознательным  
и совсем еще маленьким 
резидентам.
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Территория квартала 
продолжается прогулочными 
зонами  у Красногвардейских 
прудов. Благодаря проекту 
архитекторов из Wowhaus 
больше 8 гектаров стали 
современной  и комфортной 
зоной отдыха. Здесь 
появились деревянные 
созерцательные набережные, 
тематические спортивные 
площадки, павильон для 
йоги и даже детские домики 
на деревьях. Эти зеленые 
зоны переходят в парк 
«Красная Пресня», самый 
большой и популярный у 
многих поколений москвичей, 
живущих на Пресне.

Для многочасовых длинных 
велосипедных и пешеходных 
прогулок подойдут Филевский 
парк в 6 км от квартала и 
самый большой природный 
парк Москвы «Москворецкий» 
в 30 минутах езды. Тем, кто 
любит компактные парки, 
понравится детский парк 
«Пресненский» с шахматным 
городком, а любителям 
футбола — соседний с ним 
стадион «Красная Пресня»  
за Белым домом.

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПРОГУЛКИ
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3,0 3,0 1,0 До Сити До Садового
Кольца

До Третьего
Кольца

КМ КМ КМ



ОФИС ПРОДАЖ

ул. Сергея Макеева, дом 9, корпус 3
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