


Сила места

Foriver — это место, где человек может позволить 
себе думать о вечных ценностях, укрываясь от 
бурного потока жизни. Территория свежих 
решений, где каждый может набраться сил для 
новых амбиций. 

Foriver — это жилой проект у реки, объединяющий 
спортивный кластер и территорию с обширным 
культурным и историческим наследием. 

Проект сделан по принципам органического 
урбанизма. Он гармонично соединяет рельеф 
местности, природные и исторические особенности 
территории и потребности его будущих жителей. 

Описание проекта



Флагман района
Мы хотели создать место, наполненное смыслом, 
не забывая об уникальной истории территории и ее 
культурных артефактах. В рамках работы над 
проектом мы воссоздали традиции и атмосферу, 
связанную с культурой и спортивными традициями. 
И вместе с тем мы посмотрели в будущее, где новый 
жилой квартал является флагманом всего района и 
служит образцом ответственного и вдумчивого 
девелоперского проекта, который развивает 
территорию в интересах всех москвичей.

Описание проекта



Исследования Стратегия Продукт Дизайн Коммуникация 

Айдентика 

Носители бренда  

Брендбук 

Сувенирная продукция

Анализ проекта 

Интервью с командой 

Портрет аудитории 

Анализ конкурентов 

Бенчмарки и тренды 

1 

Макеты рекламы 

POS-материалы  

Лендинг 

Дизайн буклета

2 3 4 5

Платформа бренда 

Нейминг и слоган

Состав работ
Описание проекта

Оформление обществ. зон 

и офиса продаж 

Дизайн навигации









Foriver — это премиальный жилой квартал у 
реки, созданный в соответствии в принципами 
кинетической архитектуры и природного 
урбанизма. Проект объединяет спортивный 
кластер и территорию с обширным культурным 
и историческим наследием. 
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Фирменный знак
В знаке отражается архитектурная концепция объекта, 
локация и образ будущих жителей.  Это история про 
первооткрывателей, про новые земли и горизонты. 
Динамичный логотип парит над названием жилого 
квартала, как флаг. Флагом движут стихии, к которым 
обращались и архитекторы, к воде, волнам, ветру.  













Папки мокап (костя скинет)



Метаморфозы с формами – результат кинетического 
воздействия. Это результат столкновения человека и 
окружающей его среды. Человек набирается энергии, 
формирует свое сознание. 



Флаг анимация



Общая раскладка



























Создаем бренды,  
в которых хочется жить

+7 925 240 30 38 
info@duga.agency 
duga.agency
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