
Удивить Москву новым домом почти невозможно. Но жить в Москве на острове? 
Такого еще не было. А теперь будет! Проект ОСТРОВ от компании «Донстрой» 
расположен на настоящем острове в Мневниках. Это новый образ столичной 
жизни, новое ее измерение. А серия буклетов об ОСТРОВЕ – своеобразный 
портал в эту новую реальность.



Большая вода на 360⁰ – отличительная особенность любого острова.  
Круги, расходящиеся по бирюзовой глади обложки вокруг нашего 
ОСТРОВА, сразу раскрывают главное преимущество проекта.





В основе концепции буклета – логотип ОСТРОВА, в котором отражены 
самодостаточность и изолированность, присущие всем островам мира.  
В буклете логотип служит порталом в новую реальность, создаваемую 
для будущих жителей ОСТРОВА.





На шмуцтитулах, открывающих каждый раздел, изображения  прошедших сквозь «портал» людей.  
Это собирательные образы наших клиентов, расслабленных, отдыхающих от суеты города, 
оставшегося на другом берегу реки. Так мы помогаем будущим жителям «примерить» ОСТРОВ  
на себя. На этих разворотах выполнена сложная полноцветная печать изображений в сочетании  
со сплошной заливкой бронзой.



Тона буклета – бирюзовый и теплый бронзовый с активной массой зеленого –  
погружают в атмосферу островной жизни и подчеркивают статус проекта. 
Основные цвета неба, воды, песка и солнца акцентированы деликатной 
цветокоррекцией фотоизображений. 







Для полного погружения в атмосферу ОСТРОВА на некоторых полосах 
буклета размещены QR-коды, при наведении на которые можно увидеть 
панораму территории или услышать ее звучание – пение птиц, шум воды  
и ветра, шелест листьев в лесу.
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Подчеркивающая статус проекта бронза и актуальная типографика 
отражют современный стиль и технологичность проекта. Легкая сетка 
верстки позволяет без усилий прочитать текст и не отвлекает от богатых 
деталями изображений.



ОСТРОВ насыщен множеством технологических, архитектурных и ландшафтных ноу-хау. 
Для их иллюстрации мы размещаем не больше одного крупноформатного изображения 
на каждом развороте буклета, позволяя читателю разглядеть все важное. А небольшие 
тематические виньетки рядом с текстом помогают акцентировать главное. 



Локация – один из ключевых факторов при выборе квартиры. Мы показываем ее последовательно,  
раскрывая по принципу zoom – от общего к частному: расположение в городе и транспортная 
доступность, окружение проекта, жилые кварталы в рамках застройки, инфраструктура на территории, 
дворы. Лаконичные карты находятся в равновесии с яркими фотоизображениями и подчеркивают 
современный стиль пространства. 





Имиджевый буклет продолжается серией о кварталах ОСТРОВА, каждый из которых заслуживает 
отдельного подробного описания. Буклеты выполнены в одном стиле, с обложками разных тонов 
для удобства использования.



В буклетах серии мы подводим клиента к выбору квартиры, показывая главные 
преимущества каждого квартала и его планировочные решения. Имиджевые 
эмоциональные заголовки и портреты на шмуцтитулах меняются на рациональную 
конкретику – изображения отличительных черт архитектуры квартала и интерьеров.





Планировка – сакральный момент для принятия решения о покупке. В этом разделе большинство клиентов 
переходят к этапу планирования устройства своего будущего дома. Все необходимые параметры, планы  
с вариантами расстановки мебели и крупноформатные интерьерные рендеры дают покупателю возможность 
максимально достоверно представить свою будущую квартиру и сделать окончательный выбор.



Чтобы познакомить будущих жителей ОСТРОВА со всеми возможностями их дома, 
помимо планов квартир мы показываем планы мест общественного пользования. Здесь, 
кроме привычных всем стоек ресепшен, устроен целый мир активностей для резидентов:  
лаунжи и коворкинги, места для переговоров и мини-кинотеатры, детские клубы и гейм-
пространства для тинейджеров, фитнес-румы. 



Серия буклетов ОСТРОВ (7 из 10). Cовокупный тираж 7500 экз. Формат 270х240 мм. 
Обложка из дизайнерского картона, кашированная бронзовой бумагой, с печатью 
шелкографией и использованием тиснения фольгой. Блок каждого из буклетов  
~ 100 полос. Полноцветная печать с дополнительной бронзой.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


