


iLove Kortros

Наша компания специализируется 
на строительстве кварталов с полноценной 
городской средой. Мы создаем с нуля 
совершенно новое пространство для жизни 
со своей философией существования, где людям 
предлагаются не только качественные условия 
жизни, но и большие возможности  
для личного развития.

Главная цель наших проектов ком-
плексного развития территорий – 
создание атмосферы добросо-
седства и дружеского сообщества 
жителей. Каждый проект уникален 
своими архитектурными решения-
ми, идейным содержанием и специ-
альными программами досуга. 

Этот подход мы уже успешно 
реализовали в проекте района 
«Академический» (г. Екатеринбург) 
и активно реализуем в проек-
те квартала жилых небоскребов 
Headliner (г. Москва). 





Философия 
хюгге

Фило софия хюгге зародилась в Дании – 
стране исследователей счастья. Хюгге учит 
вас любить, быть счастливыми и жить в гармо-
нии с собой и окружающим вас миром.

Что такое счастье? В Дании 
этим вопросом занимается 
целый институт. В результа-
те многолетних исследова-
ний был найден ответ, и он 
очень прост: счастье — это 
душевная близость с семь-
ей и друзьями.



Мы тщательно планируем общие 
пространства комплекса, чтобы жи-
тели могли креативно и насыщенно 
проводить время с семьей, друзь-
ями и близкими по духу людьми, 
заводить новые знакомства – рас-
крашивать свою повседневную 
жизнь новыми красками. 

Главное правило жизни в стиле 
хю гге – умение наслаждаться мо-
ментом. И учиться созда вать яркие 
моменты самостоятельно в кругу 
близких и друзей. 

Семейный жилой квартал iLove – 
это счастье в стиле хюгге, терри-
тория общения, домашнего уюта 
и комфорта. Каждый из жителей 
iLove не только приобретает лич-
ное про странство для себя и семьи, 
но и становится частью сообщества 
единомышленников.  







iLove my city

Жилой квартал iLove располагается в тихом зеленом районе 
Останкино, в 10 минутах пешком от станции метро «Алексеевская». 
Вас не потревожит шум машин и суета центра города, при этом 
до одной из центральных улиц – проспек та Мира – всего 5 минут 
пешком и 10 минут на машине до центра Москвы.

5 7
СОВРЕМЕННЫХ КОРПУСОВ 

БИЗНЕС-КЛАССА

ГЕКТАРОВ 

БЛАГОУСТРОЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

10
МИНУТ ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО 

«АЛЕКСЕЕВСКАЯ» 

10–35
ПЕРЕМЕННАЯ ЭТАЖНОСТЬ –  

10—35 ЭТАЖЕЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ 

ИЗ КАЖДОГО ОКНА ILOVE БУДЕТ 

ОТКРЫВАТЬСЯ ПАНОРАМНЫЙ ВИД 

НА МОСКВУ 



ПРОСТРАНСТВО 

НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ – 

НЕБОЛЬШИЕ НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ 

ЖИТЕЛИ СМОГУТ РЕАЛИЗО

ВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ

ВИДЫ 

ИЗ ВЫСОТНЫХ СЕКЦИЙ 

ОТКРЫВАЮТСЯ 

ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ 

НА ОСТАНКИНСКУЮ БАШНЮ 

И ВДНХ  

ДИЗАЙН 

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН 

ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

ОКРУЖЕНИЕ

МАЛОЭТАЖНЫЕ СЕКЦИИ 

РАСПОЛАГАЮТСЯ ВДОЛЬ 

УЮТНОГО ПЕШЕХОДНОГО 

БУЛЬВАРА

ПЛАНИРОВКИ 

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ПЛАНИРОВОК: ОТ СТУДИЙ 

ДО ПЕНТХАУСОВ С ТЕРРАСА

МИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

УСТАНОВКИ КАМИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНСЬЕРЖСЕРВИС,  

ВИДЕ ОНАБЛЮДЕНИЕ,  

ИНДИ ВИДУАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЭКОЛОГИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ПРИН

ЦИПАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА BREEAM

КОМФОРТ 

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ 

И БЕСШУМНЫЕ СКОРОСТНЫЕ 

ЛИФТЫ 

УДОБСТВО 

КЕЛЛЕРЫ, МЕСТА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ДЕТСКИХ 

КОЛЯСОК, ПАРКОВКИ ДЛЯ 

ВЕЛОСИПЕДОВ, МЕСТА ДЛЯ 

МЫТЬЯ ЛАП СОБАК



iLove my block

ДВОРЫ

ДВОРЫ И ПЛОЩАДЬ 

ЗАКРЫТЫ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ: 

ОГРАНИЧЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

МАШИН ДОПУСКАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПО БУЛЬВАРУ

УЛ. ГОДОВИКОВА 

СОЕДИНЯЕТ КВАРТАЛ ILOVE 

СО ЗВЕЗДНЫМ БУЛЬВАРОМ, 

ВДНХ, ОСТАНКИНО 

И БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

СКВОЗНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ 

ПОЗВОЛЯЮТ ПОПАСТЬ 

НАПРЯМУЮ ИЗ ДВОРОВ 

НА БУЛЬВАР И ПРИЛЕГАЮЩИЕ 

УЛИЦЫ

Пять жилых корпусов расположены 
на благоустроенной территории со сквозным 
бульваром. Два центральных корпуса формируют 
внутренние дворы, которые соединяются 
пешеходными дорожками. 

Главная идея проекта iLove – 
создание «города в городе» 
со своим настроени ем и семей-
ной атмосферой. Специалисты 
международного бюро AECOM 
провели детальное исследование 
окружения, в резуль тате которо-
го была разработана концепция 
пяти корпусов с пе ременной 
этажностью от 10 до 35 этажей. 

На пересечении пешеход-
ных бульваров расположена 
«торговая» площадь с фер-
мерским рынком, детскими 
развлекательными зонами 
и местами для проведе ния 
семейных мероприятий.

УЛ. БОЧКОВА 

ВЫХОДИТ НА ПРОСПЕКТ МИРА,  

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ  

СТАНЦИЯ МЕТРО 

«АЛЕКСЕЕВСКАЯ» 



Звездный бульвар
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школа

детский 
сад

ВДНХ
Останкино
Ботанический сад

метро «Алексеевская»
парк «Сокольники»

проспект Мира
въезд

на подземную
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продаж

ТТК
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iLove my community

Как создаются уютные города? Они собираются по кусочкам, 
как мозаика: один дом дополняет другой. Каждое здание 
отражает свое настроение, при этом все они объединены 
атмосферой места. 

ВМЕСТЕ С НАМИ УНИКАЛЬНУЮ АРХИТЕКТУРНУЮ СРЕДУ ILOVE СОЗДАВАЛИ:

АРХИТЕКТУРНАЯ  

МАСТЕРСКАЯ  

APEX

АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО  

«ОСТОЖЕНКА» 

АРХИТЕКТУРНАЯ  

КОМПАНИЯ  

ТПО «РЕЗЕРВ»

ЛАНДШАФТНОЕ 

БЮРО GILLESPIES  

(АНГЛИЯ)

NOWADAYSAECOM 



Именно по такому принципу мы 
создавали квартал iLove: разные 
архитектурные бюро, реализую-
щие свое индивидуальное автор-
ское видение комплекса, вместе 
спроектировали уникальную архи-
тектурную среду – город в городе. 
Каждый из архитекторов уделил 
внимание деталям, поддерживая 
при этом общую стилистику. 

Здесь жители не просто живут 
в одном квартале – они станут 
большой дружной семьей, где 
каждый стремится украсить свою 
жизнь и жизнь окружающих и 
совершает для этого реальные 
действия. В квартале подготовлены 
для этого все условия – от общего 
устройства территории до профес-
сиональной помощи при подготов-
ке мероприятий. 

Если вы хотите вести семинары 
по йоге, проводить мастер-классы 
по рисованию с детьми или учиться 
готовить вместе с друзьями – мы 
позаботимся о вас и поможем вам 
воплотить мечту в жизнь. В кварта-
ле iLove будут рабо тать project-ме-
неджеры, анима торы, кураторы, ко-
торые помогут реализовать любую 
вашу идею.



iLove my space

Корпуса выдержаны в минималистичной цветовой гамме 
белых и серых оттенков. При разработке дизайн-кода 
архитекторы APEX нашли вдохновение в космической 
тематике. 

Изучив космические формы 
и структуры, архитекторы взяли 
за основу для творчества газо-
пылевую туманность «Столпы 
творения». Ее изображение было 
наложено на 3D-модель фасада, 
и получилось гармоничное чередо-
вание оконных проемов, различных 
по ширине и высоте. Это позво-
лило создать большое разнообра-
зие эргономичных планировок: 
творческий замысел реализовался 
в функциональных, комфортных, 
наполненных светом квартирах. 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ КОРПУСА – 

АРХИТЕКТУРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ  

APEX





448
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 

от 3
КВАРТИР НА ЭТАЖЕ

1 Love. Одна любовь на всю жизнь. Мы создаем место,  
в которое вы влюбляетесь раз и навсегда! 

769
КВАРТИР –  

ОТ ОДНОКОМНАТНЫХ 

ДО ПЯТИКОМНАТНЫХ,  

А ТАКЖЕ КВАРТИРЫ 

ЕВРОФОРМАТА, КВАРТИРЫ 

С ТЕРРАСАМИ НА КРОВЛЕ, 

ПЕНТХАУСЫ, КВАРТИРЫ 

С ОТДЕЛКОЙ 

3 м
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ 

В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ*

1 Love
1

* С учетом выполняемой стяжки

ОДНА ЛЮБОВЬ



40
МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ 

МОТОЦИКЛОВ

2022
1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА –  

СРОК СДАЧИ ПЕРВОГО 

КОРПУСА

2
ПОДЗЕМНЫХ  

ЭТАЖА

&
ЗОНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ЛАП 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

И КЕЛЛЕРЫ 



109
МАШИНОМЕСТ 

В ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ 

4
СЕКЦИИ ОТ 10 ДО 24 ЭТАЖЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ОДНУ 

ЛИНИЮ

2 Love. Любить своих детей так легко, когда есть место,  
где они счастливы – с удовольствием учатся, развиваются, 
дружат с детьми своего круга, играют в безопасном дворе.  
В квартале iLove есть все условия для счастливого  
будущего вашего ребенка!  

Высотная часть и малоэтажные секции корпуса  
выполнены в разных цветовых тонах: их контраст 
подчеркивается различными текстурными  
поверхностями.

299
КВАРТИР – 

ОТ ОДНОКОМНАТНЫХ 

ДО ТРЕХКОМНАТНЫХ 

КВАРТИР ЕВРОФОРМАТА

2 Love
2

ЛЮБИТЬ

ЗОНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ЛАП 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

И КЕЛЛЕРЫ 

&





3 Love

3 Love. Любви нужна свобода. 
Свобода от работы, однообразия, 
сумасшедшего ритма жизни. Квартира 
в квартале iLove – это лишь малая часть 
возможностей – играйте, пробуйте 
экзотические блюда, узнавайте 
больше о мире, осваивайте новые 
профессии – iLove дает вам свободу быть 
тем, кем вы захотите!

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 

«ОСТОЖЕНКА»

5
ПЕНТХАУСЫ С ПОТОЛКАМИ 

ОТ 5 МЕТРОВ

3

Третий корпус – сердце семей-
ного квартала iLove. Он распо-
ложен в центральной части и 
идеально подойдет тем, кто хочет 
быть в эпицентре самодостаточ-
ной городской жизни квартала. 
Специалисты архитектурного 
бюро «Остоженка» создали ар-
хитектурную концепцию корпуса 
на контрасте. Фасады 10-этажных 
секций выполнены из клинкерного 
кирпича в теплых коричневых то-
нах, что создаст камерную уютную 
атмосферу. Высотная часть 32-этаж-
ной секции выполнена из плитки 
из литьевого бетона в светлых то-
нах.  Фасад высотной секции свет-
лых оттенков, подобно облакам, 
парит над 10-этажными секциями, 
сохраняя комфортное ощущение 
человеческого масштаба зданий. 

СВОБОДА ЛЮБИТЬ

10–32
ПЕРЕМЕННАЯ ЭТАЖНОСТЬ – 

ОТ 10 ДО 32 ЭТАЖЕЙ

602
КВАРТИРЫ – ОТ ОДНО- ДО 

ПЯТИКОМНАТНЫХ, А ТАКЖЕ  

КВАРТИРЫ ЕВРОФОРМАТА



1 2022
ЗОНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ЛАП 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

И КЕЛЛЕРЫ 

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ ВАШИХ ИНИЦИАТИВ 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ

3 КВАРТАЛ 2022 – СРОК СДАЧИ 

ТРЕТЬЕГО КОРПУСА

450 &
МЕСТ В ДВУХУРОВНЕВОМ 

ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ 







4 Love 

4 Love. Семья – это главное, ради чего создан наш проект. 
Любовь невозможна без единения и общих интересов. 
Поэтому в квартале iLove много пространств и активностей, 
где вы можете лучше понять и почувствовать свою семью. 
А также лучше узнать своих соседей, завести новых друзей. 
В квартале iLove любви хватит на всех!

АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ  

ТПО «РЕЗЕРВ»

4

Четвертый корпус iLove состоит 
из трех секций. Он самый масштаб-
ный, и перед архитекторами стояла 
амбициозная задача: сделать здание 
легким, как будто парящим 
в воздухе. 

Нижняя часть здания имитирует 
кирпичный дом: она оформлена 
темной керамической плиткой. 
Высотная часть спроектирована 
в современной стилистике с ис-
пользованием цоколя из камня 
и клинкерного кирпича. 

Темная плитка контрастирует 
с легкими сверкающими стальными 
панелями. Витражное остекление 
на первых этажах превращает ве-
стибюли в уютные гостиные.

ДЛЯ ЛЮБВИ



197

2

МАШИНОМЕСТ  

В ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ

ПЕНТХАУСА  

В КАЖДОЙ СЕКЦИИ 

250 
В ЧЕТВЕРТОМ КОРПУСЕ  

РАСПОЛОЖЕН ВСТРОЕННО-

ПРИСТРОЕННЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД НА 250 МЕСТ

7 м626
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ  

В ПЕНТХАУСАХ

КВАРТИР – ОТ СТУДИЙ  

ДО ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫХ  

КВАРТИР И ПЕНТХАУСОВ

11–35 4–6
ПЕРЕМЕННАЯ ЭТАЖНОСТЬ – 

ОТ 11 ДО 35 ЭТАЖЕЙ

КВАРТИР НА ЭТАЖЕ

3 м
ТИПОВАЯ ВЫСОТА  

ПОТОЛКОВ



AECOM 

5 Love 

5 Love. iLove – это семейный квартал, созданный для любви! 
А любовь, как известно, у каждого своя. Например, в датском 
языке, помимо сложно переводимого понятия «хюгге», есть 
слово «forelsket», которое переводится как «чувство эйфории 
от влюбленности». В испанском языке есть слово, означающее 
любовь с первого взгляда – «flechazo». Во французском языке 
существует понятие «retrouvailles» – чувство радости влюбленных 
от встречи после долгой разлуки, а «koi no yokan» по-японски –  
чувство, когда встречаешь кого-то и понимаешь, что вам судьба 
быть вместе. В греческом языке есть целых четыре слова, 
передающих весь спектр чувства любви: «сторге», «филиос», 
«эрос» и «агапе» – и все они переводятся как «любовь».

5

ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ



3
ПЕНТХАУСА  

НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ

Оригинальный внешний облик 
корпуса разработали архитекторы 
корпорации AECOM – создатели 
общей концепции семейного квар-
тала iLove. Корпус следует изгибам 
внутреннего бульвара, делая его 
уютным, словно спрятанным среди 
старинных улочек Европы. Уникаль-
ности проекту добавляет сочетание 
нескольких видов керамических 
фасадных панелей и декоративных 
элементов. 

1491
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ЗАЙМУТ КОММЕРЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ – СЕМЕЙНОЕ КАФЕ ILOVE, 

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР ILOVE 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВЫ СМОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И СОЗДАТЬ 

СОБСТВЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ 

КОМФОРТНОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 

В СТИЛЕ ХЮГГЕ

КВАРТИРА – ОТ СТУДИЙ 

ДО ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫХ 

КВАРТИР И ПЕНТХАУСОВ

200

11–35

МАШИНОМЕСТ 

В ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ

3 СЕКЦИИ ОТ 11 ДО 35 ЭТАЖЕЙ







iLove new places
  МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙУСАДЬБА 

«ОСТАНКИНО»

  ОСТАНКИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КИНО 

(ИЛИ ПРОСТО МУЗЕЙ КИНО)

 МОСКВАРИУМ

 ДЕТСКИЙ САД № 1372

 ВДНХ

 МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ

 ДЕТСКИЙ САД № 1320

 ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»

  ГИМНАЗИЯ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ

 ТЦ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»

 ШКОЛА № 1531  

ИМЕНИ С. К. ГОДОВИКОВА

  ДЕТСКИЙ САД № 2143

 ТЦ «КАПИТОЛИЙ»

 РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

«САТИРИКОН»  

ИМЕНИ АРКАДИЯ РАЙКИНА

 МОСКОВСКИЙ  

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 

ВЯЧЕСЛАВА СПЕСИВЦЕВА

 ШКОЛА № 1236  

ДО ДЕТСКИЙ САД № 2151/1

 ТЦ «ДЕПО МОЛЛ»





iLove travel

Превратите свои прогулки в настоящее путешествие!  

Семейный квартал iLove окружает множество уникальных  

и удивительных мест для семейных прогулок и пикников  

с друзьями. Включайте фантазию и стройте свой маршрут  

в стиле хюгге, ловите момент! 











iLove my kids 

В iLove будут собственная школа и детский сад, на территории 
квартала будут работать аниматоры и кураторы двора, которые 
превратят обучение ваших детей в увлекательную игру с помощью 
интерактивных развивающих центров и образовательных 
мероприятий. В современном мире гаджетов так важно расширять 
круг интересов детей, помогать им находить себя в интеллектуальных 
и творческих занятиях и получать от жизни яркие впечатления.

250
МАЛЫШЕЙ ПОЙДУТ  

В ДЕТСКИЙ САД ILOVE 

560
ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ 

ПОСЕЩАТЬ СОБСТВЕННУЮ 

ШКОЛУ КОМПЛЕКСА

Сквозные подъезды дают 
детям возможность выхо-
дить на прогулку прямо 
во дворы, изолированные 
от машин и посторонних 
людей.





iLove my family

Все мы знаем, как бывает сложно найти время для отдыха 
и развлечений с семьей. Общий досуг способствует  
формированию крепких и добрых семейных традиций,  
которые так важны для детей и семьи в целом.

В квартале iLove вы все будете 
с нетерпением ждать выходных 
дней, потому что сможете с нашей 
помощью создать для себя и своей 
семьи интересную программу до-
суга – мероприятия выходного дня, 
мастер-классы, собственный фер-
мерский рынок и гастрономический 
бульвар. С нами вы по-настоящему 
почувствуете себя дома. iLove на-
учит вас всегда помнить о том, что 
время, проведенное с близкими 
людьми, – главная ценность в жизни. 





Квартал оснащен современными 
инженерными системами, отве-
чающими за комфорт и сбереже-
ние ресурсов. Система датчиков 
снижает расходы на отопление, 
а показания счетчиков фиксиру-
ются автоматически, экономя ваше 
время и деньги. Окна в квартирах 
оборудованы энергоэффективным 
стеклом, которое сохраняет ком-
фортную температуру вне зависи-
мости от сезона. Система «Умная 
квартира» поможет персонализи-
ровать жилую среду и настроить ее 
на тонком уровне. Круглосуточное 
видео наблюдение и консьерж-сер-
вис обеспечат полную безопас-
ность и комфорт.

Безопасность для детей и удобство 
для родителей – это важнейшие 
принципы, которым мы следовали 
при проектировании iLove. Сквоз-
ные подъезды дают детям возмож-
ность выходить на прогулку прямо 
во дворы, которые изолированы 
от машин и посторонних людей, 
обеспечивая им дополнительную 
безопасность и комфорт.

iLove comfort

Комфорт – это сочетание незаметных с первого 
взгляда мелочей. Множество деталей создают 
ощущение безопасности, уюта и уверенности  
в том, что о вас заботятся. 

ЛОББИ

В КАЖДОМ КОРПУСЕ ЕСТЬ 

УЮТНЫЕ ЛОББИ, ГДЕ МОЖНО 

СОБИРАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ 

И СОСЕДЯМИ 

КЕЛЛЕРЫ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ХРАНЕ НИЯ ВЕЩЕЙ  

И ВСЕГО ТОГО, ЧТО БУДЕТ  

ЛИШНИМ У ВАС ДОМА

ОКНА 

ОКНА КВАРТИР ОБОРУДОВА

НЫ ЭНЕР ГОЭФФЕКТИВНЫМ 

СТЕКЛОМ, КОТОРОЕ ЛЕТОМ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОХЛАДУ, 

А ЗИМОЙ СБЕРЕГАЕТ ТЕПЛО 



ВЕЛОПАРКОВКИ 

МОТО И ВЕЛОПАРКОВКИ 

ВДОХНОВЯТ ВАС НА ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ: ЕСЛИ ЕСТЬ 

МЕ СТО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА, 

ПОЧЕМУ БЫ ЕГО НЕ ЗАВЕСТИ? 

ТЕРРИТОРИЯ 

ДВОР ILOVE ЗАКРЫТ ОТ 

МАШИН: ЗДЕСЬ МОЖНО 

СВОБОДНО ГУЛЯТЬ, ИГРАТЬ 

C ДЕТЬМИ, ВОСПИТЫВАТЬ 

СЧАСТЛИВЫХ И СВОБОДНЫХ 

ДЕТЕЙ 







iLove light
Архитектурная подсветка первого корпуса создает ночной 
облик здания, становясь частью архитектуры и продолжая 
главную идею архитектурной мастерской APEX – отражение 
звездного неба в архитектуре семейного квартала iLove.









iLove my safety

Безопасность – важнейший приоритет 
семейного жилого квартала iLove.  
Одна из составляющих счастья семьи – 
это уверенность в том, что близкие 
люди окружены заботой и находятся 
в безопасности. Для этого мы внедрили 
совре менную систему «Умная квартира», 
круглосуточное видеонаблюде ние 
и консьерж-сервис.



iLove flats  
У нас огромное разнообразие 
планировок квартир: от студий 
до редких форматов квартир – 
пентхаусов и ситихаусов.

ПЕНТХАУС

ВЫСОКИЕ ПОТОЛКИ, СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА, 

А ГЛАВНОЕ — ПОТРЯСАЮЩИЙ ПАНОРАМНЫЙ 

ВИД НА ПАРК ВДНХ И ОСТАНКИНСКУЮ 

ТЕЛЕБАШНЮ

СИТИХАУС

ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА С ОТДЕЛЬНЫМ 

ВЫХОДОМ ВО ДВОР И СОБСТВЕННОЙ 

БЛАГОУСТРОЕННОЙ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

75 м2 58 м2

112 м2



iLove my creativity

Наши дизайнеры придумали для вас 
несколько стилей отделки, из которых 
(надо признаться) очень сложно выбрать. 
Они прекрасны!

Какой бы стиль вы ни выбра ли, ди-
зайн квартиры будет выполнен из 
природных материалов с простой 
и узнаваемой фактурой: стекло, 
дерево, металл.

В целом пространство квартиры 
будет исключительно функцио-
нальным и располагающим к твор-
честву: добавьте к идеальным 
фактурам и чистым линиям свой 
любимый текстиль, несколько по-
душек и любимые кухонные аксес-
суары – и наслаждайтесь квартирой 
в стиле хюгге. 









iLove partners  

«КОРТРОС» 

ВЕДУЩАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ, РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ  

ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

С УНИКАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  

«НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО РОССИЙСКОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ МАССОВОГО СЕГМЕНТА.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ТАКИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ, 

КАК МОСКВА, САНКТПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРМЬ.

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ГК «КОРТРОС» НАХОДИТСЯ ПОРТФЕЛЬ 

ПРОЕКТОВ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 16 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ.

CAPITAL GROUP 

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ БИЗНЕС  

И ПРЕМИУМКЛАССА, ВЫСОКОКЛАССНЫЙ  

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫСОТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. 


