
НЕСТАНДАРТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ



О ПРОЕКТЕ

«Дыхание» – уникальный для 
российского рынка проект. 
Он объединяет в себе яркую 
архитектуру и современный 
взгляд на качественное жилье 

РИТЦ-сервис

Кинотеатр

Библиотека

Детская

Зона барбекю

Эксплуатируемая кровля



УНИКАЛЬНОСТЬ

154неповторяющихся 
варианта планировок

Дизайн от всемирно 
известного Филиппа Старка

Динамичная архитектура

Разная площадь и фундамент 
крыши

Уникальные общественные 
пространства

Собственные кинотеатр и 
библиотека

Декоративный бассейн на 
крыше



Над проектом работало дизайн-бюро YOO inspired by Starck
под руководством Филиппа Старка, самого яркого 
дизайнера-архитектора нашего времени. Оно сделало ставку 
на визуальной динамике и геометрической лаконичности, 
обеспечивших дому индивидуальный облик 

Это было достигнуто с помощью 
уникальной для российского рынка 
конфигурации, позволившей сделать 
154 неповторяющихся варианта 
планировок квартир



Кинотеатр в доме «Дыхание»

ЗАДАЧА:

РЕШЕНИЕ:

наглядно показать 
уникальность здания 
и подчеркнуть его 
исключительность

заявка на рекорд и 
подтверждение 
рекорда



ОПИСАНИЕ
Нам было важно добиться понимания у потенциальных покупателей, что 
дом «Дыхание» – уникальный для российского рынка проект.

Его особенность не только в дизайне входных групп и МОПов, наличии 
собственного кинотеатра, а также библиотеки, каминов, но и в самом 
архитектурном решении, которое позволило сделать планировку 
практически каждой квартиры индивидуальной.

Для достижения поставленной цели было решено принять участие в 
проекте «Книга рекордов России», которая содержит всю информацию о 
рекордных достижениях на территории всей страны. 

Подтверждение рекорда позволило не только увековечить имя проекта, 
но и подчеркнуть его уникальность.

Дом «Дыхание» вошел в «Книгу рекордов России» как здание с 
максимальным количеством этажей с разной площадью, 
увеличивающихся вверх. Этот рекорд не имеет аналогов среди российских 
жилых проектов.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Запуск флешмоба в социальных 
сетях «Расскажи о своем рекорде»

Публикация 
материалов СМИ

РЕЗУЛЬТАТ
более 100 
публикаций СМИ и 
соцсетях

Анонс рекорда дома «Дыхание»
в СМИ и соцсетях

Подтверждение рекорда при 
участии представителей СМИ
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финансово-строительная корпорация реализует объекты 
любого уровня сложности на территории России

12 22

5,57580

лет 
стабильного роста

жилых комплекса,
12 уже построено

млн кв.м – совокупный объем 
проектов компании за 12 летмест в школах и детских садах уже 

построено


