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Ziggurat — развитие компании Олимпроект, которая 
проектирует значительную часть недвижимости Москвы.  

Наступил момент, когда мы перестали мириться с тем,  
что девелоперы вносят критичные изменения в проекты,  
не слушая нас, и нарушая целостность проектов. Мы видим 
бизнес-потенциал в том, чтобы вести проекты от идеи  
до реализации под своим собственным брендом. 

Для нас Ziggurat станет новым, перспективным направлением 
работы, внутри существующего успешного бизнеса, поэтому  
в нем получится оптимально выстроить экономику. 

Потому что мы понимаем, что нужно людям, знаем, как создать 
эстетичный продукт, повышающий качество жизни.

О компании

Создавать проекты, 
как объекты искусства  

Строить полноценную 
инфраструктуру  

Постоянно двигаться вперед 

Иногда действовать интуитивно

Нам важно:



Этапы создания бренда

1 2 3 4
Анализ проекта 
Интервью с командой 
Портрет аудитории 
Анализ конкурентов 
Бенчмарки и тренды

5 6
Исследования Стратегия Продукт Дизайн Коммуникации Запуск бренда

Воркшоп с клиентом 
Сценарии бренда 
Платформа бренда 
Название и слоган

Продуктовое 
позиционирование  
и УТП

Визуальный образ 
Носители  
Брендбук

Рекламная кампания 
Сайт 
Презентационные 
материалы

Мероприятие  
для брокеров 
и лидеров мнений



ИССЛЕДОВАНИЯ ,  
ВОРКШОП ,  

ОСНОВАТЕЛИ



Исследования и стратегическая сессия





Происхождение названия  
и философия бренда

Ziggurat для нас — это иллюстрация 
вершины и высочайшего качества  
в строительстве.  

Вавилонская башня — первое 
произведение архитектуры  
и ключевой пример зиккурата. В ней 
сочетались высокие технологические 
навыки и культурное, образное 
значение. Башню строили, чтобы она 
стала «высотою до небес» — служила 
приглашением богам спуститься  
на землю. В то же время выражала 
одно из важнейших стремлений 
человека — подняться над своей 
немощностью и вступить в более 
тесные отношения с божеством.  

Материалом для постройки 
зиккуратов служил кирпич-сырец, 
дополнительно укреплённый слоями 
тростника, снаружи они 
облицовывались обожжённым 
кирпичом. Дожди и ветры разрушали 
эти сооружения, их периодически 
подновляли и восстанавливали, 
поэтому со временем они становились 
выше,  больше по размерам, менялась  
и их конструкция. 

Так и Ziggurat будет всегда 
продолжать развитие, расти  
и развиваться, не останавливаясь  
на достигнутом. 
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Ziggurat

Позиционирование бренда



ПЛАТФОРМА  
БРЕНДА



Целевая аудитория

Мотивированные 

Очень внимательны к собственному 
имиджу, интересуются модой, брендами — 
тем, что помогает выразить/подчеркнуть 
индивидуальность (но не показательность), 
амбициозные, но не любят риск, гедонисты 
и часто поверхностные. 

Материалисты 

Очень амбициозны, очень 
внимательны к имиджу и внешнему 
виду, алчные к потреблению (особенно 
нового и инновационного) готовы  
к риску, гедонисты и страдают  
от нехватки времени.

Искатели комфорта 

Не любят попадать в незнакомые 
ситуации, не любят перемены  
и показательность, имеют 
«традиционные взгляды», беспокоятся 
о мнении других, ориентированы  
на семью.

Хорошо обеспеченные мужчины и женщины в возрасте от 35 до 60 лет. Женаты или в паре.  
Есть дети. Профессионалы, друзья — высший топ-менеджмент и партнеры по бизнесу.  
Чаще всего ездят с водителем на собственном авто: они ценят свое время и им важен 
определенный уровень комфорта. Понимают ценность искусства и разбираются  
в современных направлениях, но не гонятся за трендами.



Инсайт

Я застрял в зоне комфорта. Все хорошо, все спокойно, 
размеренно… Рутинно. 

Раньше меня окружали люди, в разговорах, и даже конфликтах  
с которыми кристаллизовались решения, которые привели меня 
на самый верх. Ведь управляемый конфликт это не только 
способ найти оптимальное решение, но еще и мощный источник 
энергии.  

Но теперь со мной никто не спорит. Вокруг либо подчиненные, 
либо конкуренты. Все решения за мной. Мне не хватает  
в окружении достойных людей, которые не являются для меня 
угрозой. Способных поставить под сомнение мои решения.  

И я чувствую что ощущение полноты жизни, постепенно 
угасает.



Роль бренда

Добавить в жизнь аудитории  
уникальных «специй». 

Вернуть ощущение полноты  
жизни, по которой ты несешься  
как по бурному потоку, выходя 
победителем из встречи  
с каждый порогом.  

При этом сохранив ощущение 
безопасности: что ты всегда можешь 
вернуться в зону комфорта. 

Где-то просто вдохновляя, показывая 
что может быть иначе. Где-то 
предоставляя новые возможности.  
А где то даже бросая вызов  
и провоцируя на конфликт. 

Что мы для этого делаем: 

Вдохновляем на развитие,  
показывая с помощью своих 
проектов, что можно иначе. 
Интереснее. Эстетичнее. 
Эффективнее. 

Дополнительным инструментом 
является создание закрытого клуба 
людей, которым близки принципы 
«разумного эгоизма». Которые станут 
друг для друга дополнительными 
источниками вдохновения, 
критиками, и (возможно) партнерами.



Видение бренда

Мы верим в то, что ощущение полноты 
жизни неразрывно связано с вызовами, 
которые бросает тебе жизнь, 
с конфликтными ситуациями, с рисками, 
которые человек берет на себя. И это 
невозможно, когда человек находится  
в абсолютной зоне комфорта.



Пробуждающее 
окружение

Организующая идея



Цель искусства — 
пробуждать человека 
от повседневной жизни.

— Пабло Пикассо



Слоган Небо — не предел (англ.). Фраза, которая стирает привычные 
границы и подталкивает заглянуть за горизонт возможностей. 
Вдохновляет расти над собой и развиваться, не останавливаясь 
на достигнутом. 

The Sky is not 
the Limit



ПОИСК   
ОБРАЗА



Старые боги



Зиккурат сегодня



Стремление вверх



Запредельно дорогое



Образ роскоши

Недоступность 

История 

Эмоции 

Производство 

Материал



Недоступность







АЙДЕНТИКА
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The sky is not the limit
Ziggurat пробуждает интерес и создает образ нового мышления для тех,
кто стремится покорять новые вершины и окружать себя узким кругом
людей, близких по духу.

Ощущение полноты жизни неразрывно связано с вызовами, которые бросает жизнь, с
конфликтными ситуациями, с рисками, которые человек берет на себя. Но это
невозможно, когда ты находишься в абсолютной зоне комфорта. Ziggurat показывает
новые горизонты тем, кто испытал в жизни все. Он дает новый импульс и понимание, к
чему еще можно стремиться.

Связаться с нами

+7 495 186 02 96, info@ziggurat.eu
Telegram, VK, Odnoklassniki

VERNISSAGE
Клубный дом премиум-класса в

Замоскворечье
Подробнее

Связаться с нами

+7 495 186 02 96, info@ziggurat.eu
Telegram, VK, Odnoklassniki
Made by DUGA® Ziggurat © 2022 Политика конфиденциальности

Мы понимаем, что нужно людям,
знаем, как создать эстетичный

продукт, повышающий качество
жизни

Ziggurat – это иллюстрация вершины и высочайшего
качества в строительстве.
Вавилонская башня — первое произведение архитектуры и ключевой пример зиккурата. В ней
сочетались высокие технологические навыки и культурное, образное значение. Башню
строили, чтобы она стала «высотою до небес» — служила приглашением богам спуститься на
землю. В то же время выражала одно из важнейших стремлений человека — подняться над
своей немощностью и вступить в более тесные отношения с божеством.

Старт 
продаж!

VERNISSAGE
Этаж
Комнаты
Площадь

57 700 420 ₽

Подробнее PDF

2
3

100.61 м2

VERNISSAGE
Этаж
Комнаты
Площадь

38 692 216 ₽

Подробнее

№02 №03 №05

Ziggurat снял видео-манифест
«Ziggurat. Путь Одиссея»

Ziggurat открыл бутик продаж и
презентовал первый проект

Ziggurat

Клубный дом
строится в
Замоскворечье, 
в районе с богатым
историческим
наследием и аурой
старой Москвы

7
минут на авто до
Кремля

8
этажей

26
апартаментов

2
пентхауса

2
уровня паркинга

Представители творческой интеллигенции всегда предпочитали
этот тихий и спокойный уголок столицы. В разное время здесь жили
и трудились такие известные личности как Островский, Ахматова,
Тарковский, Достоевский, Чехов и Есенин.

Здесь приятно пройтись по старинным улочкам и
благоустроенной набережной, зайти по пути в музей или посетить
театр. Богатая культурная составляющая района делает его
идеальным местом для саморазвития, вдохновения и творчества.

Выбор
апартаментов
Разнообразие планировочных решений от 45 до 203 кв. м с
предчистовой отделкой, дровяными каминами, террасой.

Перейти к каталогу Оставить заявку

+7 495 186 02 96

Особенности проекта

01 06

01 03

Интерьеры

01 08

Фитнес и SPA-
комплекс
Следить за своим здоровьем и красотой,
а также расслабиться и отдохнуть
помогут SPA-комплекс и тренажерный
зал, расположенные на -1 этаже. Для
будущих жителей будут доступны
массажный кабинет, дизайнерская SPA-
зона с сауной, парной, джакузи и
контрастным душем, тренажерный зал с
современным спортивным
оборудованием.

На фото массажный
кабинет SPA

Энотека и сигарная комната
Непередаваемая атмосфера сигарного лаунжа – идеальное место, где вы можете

отдохнуть от городской суеты, обсудить бизнес или провести вечер в кругу друзей.
Приятная фоновая музыка и бокал виски или вина помогут снять напряжение. Для
владельцев апартаментов предусмотрена личная ячейка для хранения напитков.

Ресторан авторской кухни
На первом этаже клубного дома откроет свои двери ресторан
авторской кухни. Теплая атмосфера и изысканные блюда, а также
возможность провести деловую встречу или мероприятие,
запланировать ужин в кругу близких или заказать доставку блюд из
меню прямо в апартаменты.

Выбор недвижимости
Площадь: 44.54 — 202.95 м 2

Этаж: 2 — 8

Стоимость: 27 — 203 МЛН ₽

Комнаты

2 3 4

Смотреть все

Паркинг

Проекты Жилая недвижимость VERNISSAGE

Открыть в Яндекс.Картах Создать свою карту © Яндекс Условия использования

Отделка

Тип жилья

Вид списком

Этаж 2
Комнаты 2
Площадь 60.44 м2

№01

Этаж 2
Комнаты 3
Площадь 100.61 м2

57 700 420 ₽

№02

Этаж 2
Комнаты 2
Площадь 67.84 м2

38 692 216 ₽

№03

Этаж 2
Комнаты 2
Площадь 67.89 м2

№04

Этаж 3
Комнаты 2
Площадь 60.44 м2

36 729 062 ₽

№05

Этаж 3
Комнаты 3
Площадь 100.61 м2

№06

Архитектура

Неповторимый стиль
от архитектурного
бюро GREN.

01
Оригинальные фасады

в стиле ар-деко с
архитектурной подсветкой

22 машино-места Скоростной автоподъемник

Всё Развлечения Парки

ул. Щипок, вл.
26, стр. 2
Проложить маршрут на
карте

ТРЦ «ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА»

ПАРК ГОРЬКОГО

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

ГАЛЕРЕЯ НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ

ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

ПАРК «ОСТРОВ МЕЧТЫ»

ПЛОЩАДЬ ПАВЕЛЕЦКОГО ВОКЗАЛА

ПАРК «ТЮФЕЛЕВА РОЩА»











МАНИФЕСТ
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P L AY



ЗАПУСК  БРЕНДА
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