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Суммируя консерватизм и прогрессивные 
решения, мы получаем синергию,  
 в которой рождается стильный  
 и живой проект

Философия SOHO+NOHO заключает-
ся  в объединении и прибавлении.   
В одном месте соединяются важней-
шие составляющие: удобное распо-
ложение, комфортные апартаменты 
 и клубная инфраструктура в ритме 
большого города. Суммируя консер-
ватизм и прогрессивные решения, мы 
получаем синергию, в которой рожда-
ется стильный и живой проект. 

Уникальность нашего подхода состоит 
в соединении жилья бизнес-класса с 
премиальной внутренней инфраструк-
турой, которая превращается в про-
странство для общения, развития и 
отдыха активного и успешного жителя 
города. Общение создает новые воз-
можности — и это всегда больше, чем 
просто квадратные метры.



Московский SOHO by Marat Morik

В поддержку концепции проекта Ма-
рат Морик создал картину «Москов-
ский SOHO», которая стала символом 
проекта и олицетворением творческо-
го начала культурного кода SOHO.

Марат Морик — один из самых извест-
ных в мире российских художников 
«уличной волны», постоянный участ-
ник крупных международных стрит-
арт фестивалей в Испании, Франции, 
Италии, Дании, Чехии, Польше, Украи-
не, Канаде, США, Китае. 

В работе используются очертания 
зданий SOHO и NOHO (вид сверху), 
аллегория соединенных в одно целое 
телесных образов, мужского и женского 
начал, пересечение широты и долготы 
координат объекта. 
Основа изображения — контраст точ-
ного и экспрессивного, абстрактного и 
предметного. Цветовая гамма эскизы 
берет основу из палитры бренда, клю-
чевые цвета которого: темный изумруд 
и «спелый персик», но расширяет эту 
гамму множеством оттенков в экспрес-
сивной масляной живописи.



SOHO+NOHO вдохновлен сти-
лем целеустремленных и раз-
носторонних людей, из которого 
выросли нью-йоркские небо-
скребы. Это подчеркивают 
названия башен: южная называ-
ется SOHO,  а северная — NOHO, 
по имени двух ярких районов 
Манхэттена. 

Creativity meets luxury here — 
так говорят про нью-йоркские 
SOHO и NOHO. Эти районы ста-
ли образцом джентрификации 
Манхэттена. Первый сегодня 
считается арт-районом, а второй 
– местом модных ресторанов, 
офисных лофтов и амбициозных 
бизнес-проектов. 

Клубный комплекс бизнес-

класса у м. Белорусская 

• 354 апартамента площадью  

от 27 м2

• пентхаусы площадью 244 м2 

• 20 этажей

• высота потолков 3 м

• 192 машиноместа 

• клубная инфраструктура на 

площади более 1000 м2, вклю- 

чая: просторное лобби, зал Meet 

UP, зал Play, домашний офис, 

SPA, фитнес

О проекте

апартаментов 
с террасами

машино-места  
в паркинге

апартемента 
с отделкой 

пентхауса



SOHO+NOHO находится меж-
ду двумя станциями метро «Бе-
лорусская» и «Савёловская». 
Кроме метро рядом открыта 
станция МЦД Савёловская, от 
которой, например,можно про-
ехать до Москва-Сити всего за 
15 минут. Это гарантия свобод-
ный доступ к городу даже при 
10-балльных пробках.

Проверенный способ быть точ-
ным. 10 минут пешком до Бело-
русского вокзала, 5 минут на 
приобретение билета, 35 ми-
нут в удобном вагоне до Шере-
метьево. И никаких пробок! 

От SOHO+NOHO до Ленин-
градского проспекта — всего 
830 метров по 1-й улице Ямско-
го Поля, в конце которой есть 
удобный выезд в обе стороны. 
Для движения в область доста-
точно повернуть направо; пол-
часа, и Вы в Шереметьево.  

Для того, чтобы попасть в центр, 
нужно выполнить простой раз-
ворот под мостом —  и всего че-
рез 10 минут Вы на Манежной 
площади.

Попасть на автомобиле в обе 
стороны ТТК так же просто, как 
на Ленинградский проспект. Бу-
мажный проезд или 5-я ули-
ца Ямского Поля и следующая 
за ними улица Правды приве-
дут вас к ТТК, ведущему  на за-
пад Москвы: Сити, Кутузовский 
и Лужники оказываются со-
всем близко. Вас ждут на восто-
ке? Вам нужна соседняя улица 
Расковой. Поворот направо,  
и Вы в потоке  в сторону  
Сущевского Вала.

Расположение

SOHO+NOHO сокращает дис-
танцию между Вами и городом. 
Здесь Вы обнаруживаете, что са-
мые интересные места столицы 

оказались на расстоянии вытя-
нутой руки, а добраться  до лю-
бой точки Москвы можно самыми 
разными способами.



ОКРУЖЕНИЕ



Культура плюс отдых

SOHO+NOHO находится в окру-
жении музеев, галерей и плеяды 
известнейших московских теа-
тров. Теперь  на долгожданную 
премьеру Вы сможете отпра-
виться пешком. Отсюда рукой 
подать до таких знаковых теа-
тров, как театр Станиславского, 
театр Сатиры, театр им. Мос-
совета, театр «Эрмитаж» или 
Школа Современной Пьесы. 
В нескольких шагах от нас Кон-

цертный зал  им. Чайковского, 
Музей русского импрессиониз-
ма, московский Музей совре-
менного искусства и даже музей 
«Подпольная Типография», где 
когда-то стоял станок, печатав-
ший запрещенные революци-
онные газеты и листовки. Район 
SOHO+NOHO по-настоящему 
богат на знаковые места и куль-
турные события.

Деловая среда

Окружение SOHO+NOHO – это 
концентрация деловой активно-
сти. По соседству расположено 
более 10 бизнес-центров раз-
ных классов. Белая площадь – 
широко известная в деловой 
среде – задаёт стиль района, 
формируя кластер в стиле луч-

ших деловых районов Нью- 
Йорка. А совсем недавно был 
анонсирован ближайший 
к SOHO+NOHO бизнес-центр 
STONE – один из наиболее 
современных концептуальных 
бизнес-центров класса А 
в Москве.

Рестораны

ДЕПО Лесная – первый фудмо-
лл Москвы. На территории пло-
щадью 11 тыс. м2 расположились 
75 демократичных корнеров и 
высококлассных ресторанов.  
В окрестностях Белой Площади 
есть целое созвездие рестора-
нов – здесь и уютный грузин-
ский«Мимино», и AQ Kitchen с 
кухней от испанского шефа, и 
Steak It Easy в БЦ «Белые Сады» 
– стейк-бар с европейской кух-
ней и постмодернистским ин-
терьером. Здесь же принимают 
гостей флагманский стейк-ха-
ус сети Torro Grill и классическое 

итальянское заведение Osteria 
della Piazza.  
Любители скандинавской кух-
ни с удовольствием откроют для 
себя Crabber Аркадия Новико-
ва, а ценители вина – Magnum 
White Bar с отличными суб-
ботними и вокресными «шам-
панскими» бранчами. «Порто 
Мальтезе» – известный рыб-
ный ресторан, «Типография» – 
семейное заведение с детской 
площадкой и няней. «Яръ» – 
исторический ресторан для тех, 
кто неравнодушен к купеческо-
му шику.

Клубы

Расслабиться и весело прове-
сти время можно в близлежащих 
клубах. Один из них — «Прогноз 
Погоды», демократичный клуб 
любителей путешествий и актив-
ных видов спорта, стены кото-
рого украшены снаряжением и 
фотографиями экстремалов. 
В шаговой доступности находит-

ся «Правда». Ночью это извест-
ный московский клуб, который 
днем превращается в уютное 
и тихое кафе с творческой атмос-
ферой. Его помещение сделано 
в эстетике лофтов — красный 
кирпич, темное дерево, а в цен-
тре внимания — большие ви-
тражные окна с мозаикой. 



Спорт

В современном спортивном ком-
плексе «Крылья Советов» шко-
ла единоборств и танцевальные 
классы органично дополняют 
друг друга. В купольном зале 
проходят турниры по професси-
ональному боксу, реслингу, бок-
су, кик-боксингу, рукопашному 
бою — и здесь же работает шко-
ла художественной гимнастики, 
проводятся фестивали бальных 
танцев и вечеринки в стиле  
«латино». 

После масштабной реконструк-
ции известный московский ста-
дион «Динамо» превратился 
в футуристический объект с 
прекрасно оборудованными 
площадками для спортивных со-
стязаний. «ВТБ Арена» —  
отличное место для всей семьи. 
Сюда приходят, чтобы полным 
составом поддержать любимую 
команду или вместе с детьми по-
заниматься спортом.

Здоровье

Фитнес-клуб Dr.Loder на сосед-
нейулице порадует Вас про-
сторным тренажерным залом 
площадью 600 м2 и бассей-
ном 50 м. В модном World Class 
Тверская есть всё для любите-
лей триатлона и балета.  
Неподалеку находится «Пра-
дар» – единственный конный 
клуб в центре Москвы, с про-
граммами тренировок для де-
тей и взрослых. Совсем рядом, 
на 3-й ул. Ямского Поля люби-

тели йоги откроют для себя Yoga 
Residence — йога-классы пре-
миум-уровня в дизайнерском 
пространстве с панорамными 
окнами. А поклонников боевых 
искусств ждет Школа монаха 
Шаолиньского монастыря Ши 
Янбина, мастера кунг-фу и од-
ного из пятидесяти воинов- 
монахов в мире, которым дано 
право на преподавательскую 
работу.



1. Здание МИД

2. Высотка на Кудринской площади

3. Дом-книжка на Новом Арбате

4. Белый дом

5. Гостиница Украина

6. Здание МГУ

7. ММДЦ Москва-Сити

Панорама
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КЛУБНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА





Движение плюс общение

Первое, поражает в лобби — 
безразмерный потолок. 6-метро-
вая высота холла удваивается 
благодаря потолочному зеркалу, 
в котором отражается идеально 
гладкий мрамор пола. Отделка 
из камня и дерева, натуральные 
цвета, удобная мебель спокой-
ных тонов и мягкий свет рас-
полагают к себе и приглашают 
осмотреться. Здесь есть на что 
взглянуть. В общественном про-
странстве SOHO+NOHO кипит 
жизнь.

Первый этаж SOHO+NOHO – это 
пространство множества воз-
можностей. Места для развития и 
общения, спорта, отдыха, и даже 
работы. Здесь в ежедневном ре-
жиме можно посещать SPA-про-
странство, где предусмотрен 
хамам, сауна и джакузи, зани-
маться спортом в кардио-зо-
не или в зале для персональных 
тренировок. Можно провести 
званый ужин или деловой обед  
в зале Meet-up, а в домашнем 
офисе можно поработать.



Фитнес

Устройте полноценную трени-
ровку, не выходя из дома. Нач-
ните с кардиозоны с беговыми 
дорожками,велосипедами и эл-
липсом, продолжите в специ-
ально оборудованном зале для 

персональных или групповых 
тренировок, а далее — расслабь-
тесь в сауне или хамаме. Сумми-
руйте кардиозону, тренажеры и 
расслабление, чтобы зарядиться 
энергией для нового дня.

SPA

В SPA-пространстве только для 
жителей комплекса вы сможете 
воспользоваться сауной, баней 
или хамамом на выбор, а после – 
расслабиться в джакузи.

SPA в SOHO+NOHO — это воз-
можность снять напряжение ра-
бочего дня и наполнить себя 
умиротворением и спокойствием.



Домашний офис

Ритм делового человека ча-
сто подразумевает необходи-
мость работать в офисе, однако 
в SOHO+ NOHO у вас будет от-
дельное пространство для 
работы, которым вы можете вос-

пользоваться для работы уда-
лённо. Здесь же предусмотрена 
библиотека, которая позволит 
жителям делиться друг с другом 
книгами и попробовать модный 
сегодня «букшеринг».

Зал Play

Общение и networking – ос-
нова современного мира. Зна-
комьтесь и общайтесь со своими 
соседями в многофункцио-
нальном зале Play, где интерес-
но провести время смогут как 
дети, так и взрослые. В вечер-
нее время здесь можно устраи-

вать совместные кинопросмотры 
на проекторе и обменивать-
ся впечатлениями после. А на 
специальной стене с покрытием 
маркерной краской можно будет 
оставлять сообщения и рисовать 
картины.



Зал MEET UP

Устройте вечеринку для друзей,
семейный бранч или деловой 
обед на первом этаже комплек-
са. Приватное стильное про-
странство и кейтеринг дадут 
возможность без хлопот прият-

но провести время. Встроенная 
кухня есть на случай, если вы 
захотите охладить напитки или 
приготовить вкусный свежий 
смузи для своих гостей.



ИНТЕРЬЕРЫ



Апартаменты в SOHO+NOHO

SOHO+NOHO предлагает широ-
кий выбор планировок: студии, 
где на Вас работает каждый 
метр; идеальные небольшие 
апартаменты для молодой пары; 
благоустроенные апартамен-
ты средней площади для семьи 
с ребенком или двумя детьми; 
просторные варианты с терра-
сой для большой семьи или для 
тех, кто ценит пространство. 

Здесь Вы найдёте даже полно-
стью изолированные от соседей 
шикарные апартаменты со сво-
ей террасой и панорамным ви-
дом на город.  

Вас порадуют стильные инте-
рьерные решения, освобождаю-
щие жизненное пространство. 

Все планировки подчинены идее 
максимальной эффективности: 
нет «полезной площади», а есть 
новое качество жизни, где каж-
дый метр работает на Ваш ком-
форт.

Выбирая стиль отделки, обрати-
те внимание на то, что оба ди-
зайна абсолютно универсальны 
и при желании любой из них по-
зволяет создать уникальный ин-
дивидуальный интерьер.



Стиль Silver

Вдохновением для создания стиля 
Silver  стали скандинавские интерье-
ры с их светлыми уютными тонами  
и сдержанной цветовой гаммой. 

Универсальность данного стиля про-
является в каждом элементе. Здесь вы 
сможете создать свой уникальный ин-
терьер, который станет отражением 
Вас и Вашей жизни. 

Во всех апартаментах предусмотрены 
встроенные внутрипольные конвекто-
ры, панорамные окна и санузлы с пол-
ным комплектом сантехники, а также 
с мебелью и зеркалами. В жилых ком-
натах предусмотрена инженерная до-
ска премиального качества оттенка 
«дуб натуральный». Межкомнатные 
двери изготовлены по индивидуаль-
ному дизайну.

Одновременно для Вашего удобства
мы предлагаем готовые современ-
ные интерьерные решения в рамках 
программы «Ready-to-live». Интерьер 
разработан профессиональными ди-
зайнерами специально для тех, кто 
хочет заехать в полностью мебелиро-
ванные апартаменты сразу после по-
лучения ключей.

Стиль Silver

На фото представлены интерьеры  
с мебелью и декором от модного  
и зарекомендовавшего себя во всём
мире бренда BoConcept, разработан-
ные дизайнерами специально для 
стиля Silver.

В деталях использован алюминий
и хром – именно металлические эле-
менты отражают название стиля. 
Кроме того, совместно с высококласс-
ным брендом Cesar мы разработали 
специальную линии для SOHO+NOHO, 
которую можно приобрести на самых 
выгодных условиях в Москве.

*Ready-to-live - англ. «готовые  
к проживанию»



Стиль Bronze 

Стиль Bronze – уютный и сдержанный, 
немного строгий, но с ноткой шика. 
Не оставляет равнодушным. В данном 
варианте тона чуть более насыщен-
ные и темные. Но при этом сохраняет-
ся ощущение простора и солнца.

При создании стиля Bronze вдохнов-
лением для дизайнеров стал люби-
мый многими классический стиль,  
в его современной интерпретации.  
В элементах доминирует бронза  
в всех своих проявлениях. 

Здесь вы сможете создать свой уни-
кальный интерьер, используя глубо-
кие и насыщенные цветовые акценты.

Во всех апартаментах предусмотрены
встроенные внутрипольные конвекто-
ры, панорамные окна и санузлы с пол-
ным комплектом сантехники, а также 
с мебелью и зеркалами. В жилых ком-
натах предусмотрена инженерная до-
ска премиального качества оттенка 
«дуб шоколадный». Межкомнатные 
двери изготовлены по индивидуаль-
ному дизайну.

Стиль Bronze 

Одновременно для Вашего удобства
мы предлагаем готовые современ-
ные интерьерные решения в рамках 
программы «Ready-to-live». Интерьер 
разработан профессиональными ди-
зайнерами специально для тех, кто 
хочет заехать в полностью мебели- 
рованные апартаменты сразу после
получения ключей. 

На фото представлены интерьеры  
с мебелью и декором от модного  
и зарекомендовавшего себя во всём
мире бренда BoConcept, разработан-
ные специально для стиля Bronze.

В деталях мягкие и глубокие цвета,
гармонично сочетающиеся с 
бронзой – именно металлические
элементы отражают название стиля.

Кроме того, совместно с высококласс-
ным брендом Cesar мы разработали
специальную линии для SOHO+NOHO,
которую можно приобрести на самых
выгодных условиях в Москве.

*Ready-to-live - англ. «готовые  
к проживанию»
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНИРОВКИ











































Паркинг



Технические детали Апартаменты

Фасадная система  
и стеклопакеты

Schüco 
Современная немецкая фасад-
ная система премиального 
качества

Лифты

Kone 
Современное, технологичное и 
долговечное лифтовое оборудо-
вание с предусмотренным пря-
мым доступом в зону паркинга.
 
Система 
кондиционирования
 
Samsung
Современная система кондицио-
нирования, обеспечивающая 
микроклимат в ваших апарта-
ментах на исключительно ком-
фортном уровне.

Плитка

Villeroy&Boch
Благодаря инновационным воз-
можностям производства плитка 
для стен и пола от Villeroy & Boch 
является не только особенно 
привлекательной и функцио-
нальной. Она также изготов-
ляется в соответствии со стро-
жайшими критериями защиты 
окружающей среды. 
 
Сантехника

Vitra 
Оснащение санузлов в исполне-
нии Vitra – это высококлассный 
дизайн, энергоэффективность  
и долговечность.

Отопление

Isotherm 
Встроенные конвекторы Isotherm
с отдельным счетчиком теплопо-
требления для каждого юнита.

Электроснабжение

11-40кВт
Мы предусмотрели установку 
общих многотарифных электрон-
ных счетчиков электропотребле-
ния, систему дистанционного 
считывания и автоматической 
передачи данных об электропо-
треблении, трехфазное равно-
мерное распределение электри-
ческой нагрузки для увеличения 
срока службы работы техники  
и электроприборов. 
 
Wi-Fi
 
Высокоскоростной интернет
предусмотрен на всей террито-
рии комплекса.

Безопасность

Встроенная система охранного
видеонаблюдения обеспечивает
контроль за периметром здания,
лифтовыми холлами, проездами 
в подземном паркинге.

Электрика
 
Schneider 
Электротехнические изделия 
Schneider Electric: розетки, вы-
ключатели, сетевые адаптеры 
отличаются новизной решений, 
имеют высокий рабочий ресурс и 
проверенную надёжность.

Команда проекта

Wainbridge — международ-
ная компания, специализиру-
ющаяся на высококлассных 
девелоперских проектах, 
управлении инвестициями и 
активами. Портфолио компа-
нии насчитывает 17 объектов 
недвижимости класса «А» 
по всему миру, в том числе в 
Великобритании и Северной 
Америке. 

В Москве Wainbridge со-
вместно с ANT Development 
успешно реализовали стро-
ительство клубного дома 
«Фили Парк», который стал 
лучшим жилым проектом 
бизнес-класса по версии 
Urban Awards 2017.

ANT Development – между-
народная компания, эксперт 
по развитию недвижимости 
по всему миру.  
Профессиональный опыт  
накопленный годами по-
зволяет ANT Development 
оказывать широкий спектр 
услуг в области инвестиций 
и девелопмента.
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