
Ребрендинг  
жилого комплекса 
«Фестиваль Парк»



Жилой комплекс  
«Фестиваль Парк»  
на рынке с 2017 года.  
Это — успешный объект, 
достигший высокой 
узнаваемости  
и востребованности  
в сегменте  
бизнес-класса.



В 2020 году он обретает 
второе рождение — 
стартуют продажи второй 
очереди, наделяющей 
его дополнительными 
преимуществами 
в архитектуре, обустройстве 
и оснащении. 

Встает задача обновить 
образ знакомого  
и любимого бренда,  
чтобы выразить его новые 
качества и представить 
его рынку в новом свете.





Мы сохранили основу 
узнаваемости — имя, 
отсылающее к выигрышному 
расположению рядом 
с Фестивальными прудами 
в окружении четырех 
парков. Но радикально 
изменили характер 
и интонацию бренда за счет 
обновления визуального 
стиля и принципов 
коммуникаций.  



жизненный баланс

ЭМОЦиОналЬные
Новое качество жизни 

Забота о близких
Наполненная гармоничная жизнь 

Уверенность в  собственном выборе

наДежнОсТЬ
Жилой комплекс с успешной  
историей создания и массой  
положительных рекомендаций  
от покупателей первой очереди.
АО «Центр-Инвест» —  
надежный застройщик,  
известный рядом успешных  
проектов в разных классах  
жилой недвижимости.

РасПОлОжение
В окружении 4-х парков  
в зеленом и экологически  
чистом районе САО Москвы.
Рядом с метро Речной вокзал.
Развитая инфраструктура района,  
включая детскую: школы, сады,  
центры развития, спорт.
Рядом живописные пруды,  
Москва-река, спортивные  
и рекреационные центры.

аРХиТеКТУРа
Современная стильная  
архитектура бизнес-класса.
Башни и малоэтажные  
клубные дома в составе.
Широкий выбор  
планировочных решений.
Квартиры с окном  
в ванной комнате
Прекрасные виды со всех этажей.
Квартиры с предчистовой  
отделкой (white box).

ОбУсТРОйсТВО 
3 собственных выхода  
в прилегающий парк. 
Огороженная территория.  
Видеонаблюдение +  
система безопасности.
Детские площадки для разных  
возрастов. Своя спортплощадка.
Озеленение. Скамейки  
с зарядками и подогревом.
Спуск в паркинг на лифте  
из квартиры. Автомойка.

РаЦиОналЬные
Все условия для полноценной жизни семьи
Идеальное место для воспитания детей
Превосходное сочетание экологии и доступом в центр
Надежность застройщика и объекта

иДеЯ бРенДа

ХаРаКТеР

ХаРаКТеР

ЦеннОсТи

ПРеиМУЩесТВа

аТРибУТы / RTB

саМОДОсТаТОЧный. УМный. РазнОсТОРОнний. 
УВеРенный. ЭлеГанТный

ГаРМОниЯ. РазВиТие. УсТОйЧиВОсТЬ.
ВзаиМОПОниМание. забОТа

новая бренд-платформа



легенда бренда Больше жизни
Каждому для ощущения полноты жизни 

нужно что-то свое. Для кого-то это — чувство 
перспективы, как одна из тех, что открываются 

из видовых квартир в элегантных башнях. 
Для кого-то — умиротворение на личной 
территории, которым можно насладиться  

в малоэтажных клубных домах.  
Для кого-то — чувство свежести, которое 

дарят зеленые благоустроенные парки 
вокруг. Все это и многое другое есть в жилом 

комплексе «Фестиваль Парк». Это место, 
куда возвращаешься — как приходишь в себя. 
Потому что здесь ты по-настоящему живешь.



Сдержанно элегантный 
визуальный стиль складывается 

из продуманных деталей: 
уникального начертания 

логотипа с выразительной 
заглавной литерой, способной 

служить самостоятельным 
знаком; благородной 
фирменной палитры 

и принципов подбора 
иллюстраций — наполненных 

пространством, воздухом 
и умиротворением.

















В коммуникациях 
обещание бренда 

раскрывается  
во всех аспектах,  

имеющих значение  
для целевой аудитории. 

«Фестиваль Парк»  
дарит своим жителям 

больше перспектив, 
больше воздуха,  
больше детства.  

Больше жизни.













Спасибо!


