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Level Стрешнево 
Атлас лучшей жизни

Описание 

Концепция буклетов, совместно разработанная командами SmartHeart и Zoloto 
Group, позволила создать широкий географический контекст вокруг жилых 
проектов от Level Group. 

Level Group — один из лидеров рынка московского девелопмента, В числе 
проектов компании — 3 клубных дома бизнес-класса Level Кутузовский, Level 
Павелецкая и Level Донской, единственный столичный ЖК на береговой линии 
двух рек Level Стрешнево и самый популярный комплекс комфорт-класса на 
востоке Москвы — Амурская. 

Заказчик обратился с задачей создания буклета для проекта Level Стрешнево. 

Идея 

Как правило, когда человек ищет жилье, он рассматривает несколько вариантов 
и собирает рекламные материалы о проектах, которые потом стопкой 
накапливаются дома или лежат на заднем сиденье автомобиля. Поэтому при 
создании буклета команды решили максимально уйти от классического 
буклетного формата и сместить акценты с описания самого комплекса на 
преимущества района. 

Задача 

Перед командами SmartHeart стояла задача создать рекламный продукт, 
который по-настоящему выделит комплексы застройщика на фоне конкурентов. 
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Результат 

Локация — географическое понятие, поэтому специалисты посмотрели на 
жизнь потенциального жителя через призму географии района. Они не стали 
делать буклет по канонам девелоперского жанра, а придумали идею «Атласа 
лучшей жизни», который позволяет детально глубоко и под разными углами 
увидеть повседневную жизнь в конкретном районе. 

Благодаря совместной работе с клиентом дизайнеры решили использовать 
необычный форм-фактор. Буклет представляет собой две части: путеводитель 
по району, который достаточно компактен, чтобы носить его с собой, и «Атлас 
лучшей жизни», который презентует новый апарт-комплекс со всеми его 
преимуществами. Таким образом, максимально погружаясь в историю и 
географию района с его бульварами, скверами, музеями и магазинами, человеку 
проще влюбиться в локацию и начать гордиться новым домом. Так появились 
«Атласы» для комплексов Level Стрешнево и в паре к ним путеводители. Идея и 
принцип оформления, которые легли в основу буклетов, стали главными в 
дизайне POS-материалов других проектов застройщика. 
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Буклеты 
и путеводители 
Level Донской  
и Level Амурская



КОНЦЕПЦИЯ 
БУКЛЕТА
Имиджевый буклет проекта решен 
не в виде традиционного описания 
характеристик ЖК, а в форме 
увлекательного путеводителя 
по району, в котором Level Донской 
становится его основной частью.
Изменение привычной структуры подачи информации 
позволяет отстроится от конкурентов, сделать буклет 
полезным не только для разового ознакомления с ком-
плексом, но и спутником на длительное время. 

В путеводителе смещается акцент внимания на окрест-
ности, добавляются описания, визуализации и интерес-
ные факты о важных достопримечательностях района.

Всё вместе это создает ощущение исторической 
и культурной значимости среды, в которой существует 
жилой комплекс и в которой будут жить его счастливые 
покупатели.
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ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Текстильный открытый корешок Отбивки между разделами  

другого формата
Добавление пантона  
при цветоделении в фотографии

Выделение раздела  
цветовым акцентом на срезе

Раскладывающаяся картаПечать бронзовым пантоном внутри блокаТиснение металическим панто-
ном по переплётной крышке
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LEVEL ДОНСКОЙ
Апартаментный комплекс бизнес-
класса в престижном Донском 
районе рядом с центром.
Гармоничный архитектурный проект продуман до мело-
чей: из обеих секций дома открываются панорамные 
виды на старую Москву, высотку МГУ, и другие символы 
столицы. Единый стилобат между секциями служит 
одновременно основой закрытого ландшафтного двора- 
парка, и собственной торговой галереей.

Буклет и путеводитель:
Период распространения:  
октябрь 2019 по настоящее время.
Буклет: 142 полосы; формат: 200х260 мм. 
Путеводитель: 188 полос; формат: 117х178 мм. 
Исполнитель: ZOLOTOgroup. 
Концепция: ZOLOTOgroup, SmartHeart .  

Роль исполнителя:
 → концепция
 → копирайт
 → верстка
 → подготовка к печати авторский надзор
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LEVEL АМУРСКАЯ
Жилой комплекс комфорт-
класса на востоке Москвы 
окружает ожерелье из четырех 
великолепных парков — 
настоящих лёгких столицы.
Уникальный проект благоустроенной территории 
с цветущими холмами, зоной для променада, уютными 
внутренними дворами и просторной центральной пло-
щадью — заслуга известного агентства ARTEZA. 

Буклет и путеводитель:
Период распространения:  
октябрь 2019 по настоящее время.
Буклет: 136 полос; формат: 200х260 мм.
Путеводитель: 168 полос; формат: 117х178 мм.
Исполнитель: ZOLOTOgroup.
Концепция: ZOLOTOgroup, SmartH.

Роль исполнителя:
 → концепция
 → копирайт
 → верстка
 → подготовка к печати авторский надзор
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Спасибо!


