
Россия, Московская область.



Без преувеличения скажу: было приятно работать 
с проектом подобного масштаба. И без ложной скромности 
добавлю: с объектом такой социальной значимости. 

«Дом на набережной класса de luxe» является значимой 
частью городского центра нового архитектурного образца, 
точкой отсчета кардинальных преобразований не только го-
рода Щелково, но и всего Щелковского района.

Мы задумали «Дом на набережной класса de luxe» 
в единой архитектурной композиции со строящимися вбли-
зи объектами: отелем «Звездный», храмом Серафима Са-
ровского, парком солнечных часов, новым пешеходным мо-
стом. 

Из окон «Дома на набережной класса de luxe» открыва-
ется прекрасный вид на реку Клязьму и весь формирующий-
ся новый центр города, в ансамбле которого новый жилой 
комплекс станет ярким акцентом. 

Как один из авторов я хотел бы отметить, что в архи-
тектуре и планировочном решении дома продумано все до 
мельчайших нюансов. Ведь комфорт создают детали! 

Если Вы не замечаете ничего лишнего и не испытыва-
ете недостатка в необходимом, значит, архитекторы достой-
но выполнили свою работу.

В проекте «Дом на набережной класса de luxe» у нас по-
явилась возможность реализовать яркие идеи. 

В результате многочисленных дискуссий из множе-
ства вариантов мы решили воплотить в жизнь один из са-
мых оптимальных проектов: дом с высокой аркой, обращен-
ный к реке. Эта композиция здания идеально вписывается 
в окружающий архитектурный ансамбль формирующегося 
пешеходного центра города Щелково.

В «Доме на набережной» гармонично сочетаются фор-
мы стиля постмодерн. Здание органично объединяет в себе 
мягкость и теплоту линий, свойственную классицизму, и эле-
менты Hi-Tech. Вечно юная классика, переосмысленная 
в соответствии с последними тенденциями высокой архи-
тектурной моды, – это и есть «Дом на набережной класса de 
luxe».

Классические черты в облике здания говорят о том, что 
перед Вами именно жилой дом. 

В доме созданы идеальные условия  для насыщенного 
отдыха и плодотворной работы. 



Город Щелково.

Город Щелково находится в 14 километрах к северо-
востоку от столицы России на живописных берегах реки 
Клязьмы. 

Неспешное течение реки хранит воспоминания о по-
колениях местных жителей, глядевших в ее прозрачную 
воду, мечтавших о высоком, хранивших заветы предков, 
работавших на совесть, строивших надолго, чтивших закон 
Божий и приумножавших научные знания. 

Художники, композиторы, писатели, ученые, священ-
нослужители – щелковская земля всегда была щедра на та-
ланты. Судьбы многих достойных государственных деяте-
лей, светил науки, отчаянных экспериментаторов, успеш-
ных предпринимателей и благочестивых меценатов были 
так или иначе связаны с городом Щелково. 
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г. Щелково, улица Пушкина.
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Административные границы современно-
го города Щелково включают в себя террито-
рии нескольких старинных поселений: деревень 
Щелково, Хотово, Шолохово, Потапово 1-е и 2-е, 
Кожино, сельца Соболево, Турабьево и Солнце-
во, сел Хомутово, Амерево, Жегалово.

В него также вошли земли близлежащих 
бывших военных городков: Щелково-7 на Хому-
товском поле, Чкаловский (Щелково-3) у знаме-
нитого аэродрома, Звездный городок космонав-
тов (Щелково-8), Бахчиванджи (Щелково-4).

Первые письменные упоминания о Щел-
кове датированы 1521 – 1522 годами. В кни-
ге «Акты Русского государства. 1505 – 1526 гг.» 
на 204-й странице за № 201 опубликован доку-
мент, озаглавленный «Москва. Даная на д[е]р[е]-
вню Щелково». В нем говорится, что душепри-
казчики Ивана Федорова сына Хомутова, выпол-
няя его последнюю волю, передали в Троице-
Сергиев монастырь «вотчину Иванову Федо-
ра сына Хомутова в Московском уезде в Бохову 
стану д[е]р[е]вню Щелково на реке на Клязьме».
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Сподвижник Петра Первого:
Яков Вилимович Брюс.
Герои Советского Союза: 
Валерий Павлович Чкалов,
Юрий Алексеевич Гагарин, 
Валентина Владимировна Терешкова, 
Аркадий Федорович Ковачевич. 

Знаменитые жители 
города Щелково.

Близость Москвы, удобное сообщение, 
широко развитая кустарная промышленность, 
среди которой преобладало ручное ткачество 
и размотка нитей всех видов, наличие рабочей 
силы и энергетических ресурсов в виде торфя-
ников и густых лесов, создали благоприятные 
предпосылки бурного развития в Щелковском 
районе фабричного производства. 

1769 год был ознаменован зарождением 
щелковской промышленности. Первыми во всей 
России 15 крестьян имения Гребнево, в том чис-
ле 12 крестьян деревни Щелково, получили в 
мануфактур-коллегии разрешение на производ-
ство «разных шелковых материй и платков». Это 
начинание определило ключевое направление 
индустриального развития Щелковского рай-
она. Усилиями нескольких поколений купцов-
фабрикантов в этом месте был создан мощный 
промышленный центр. 

К концу XVIII века деревня Щелково занима-
ла первое место в Московской губернии по объему 

ткацкого производства. Крупнейшим промышлен-
ным заведением в деревне Щелково была «пер-
востатейная», главная по объему выпуска и стан-
дарту качества шелкоткацкая фабрика Кирил-
ла Кондрашова – «поставщика Его Император-
ского Величества». Позже она сменила владель-
ца и профиль, превратившись из шелкоткацкой 
в красильно-аппретурную. 

Еще несколько крупных шелкоткацких фа-
брик узорчатой материи располагались в селе 
Хомутово. Развитию предприятий способство-
вало удачное расположение села: рядом с са-
мой оживленной дорогой Московского княже-
ства, названной Хомутовской и соединяющей 
населенные пункты Абрамцево, Оболдино, 
Хомутово, Петровское и Юрьев-Польский. 

На земле соседнего сельца Соболево 
строят свои фабрики иностранные предприни-
матели. Эдуард Кенеман основал суконную фа-
брику, а Людвиг Рабенек – красильное произ-
водство. В 1849 году в Щелкове была основана
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В историко-краеведческом музее города Щелково.

суконная фабрика московского купца И.В. Чет-
верикова-младшего, которая затем перешла во 
владение династии купцов Синицыных – впо-
следствии фетровая фабрика, на месте которой 
сегодня и возводится жилой комплекс «Дом на 
набережной класса de luxe».

Купцы, промышленники, богатые и влия-
тельные люди Щелковской слободы заботились 
о развитии края, жертвовали деньги и земли на 
строительство храмов, финансировали содер-
жание школ. 

С.И. Зубков, владелец хомутовской шел-

коткацкой фабрики, был попечителем местного 
земского училища. Согласно его духовному за-
вещанию, 90 тысяч рублей жертвовалось на сти-
пендии учащимся Московской практической ака-
демии коммерческих наук, Александровского 
коммерческого училища и на содержание шко-
лы в Хомутово. 

Владелец щелковской суконной (впо-
следствии фетровой) фабрики А.И. Синицын 
выделил 1200 квадратных сажен земли, стои-
мостью 5000 рублей, для постройки Троицко-
го храма.

Самый молодой из дореволюционных хра-
мов Щелковского района – Троицкий собор – был 
освящен 13 ноября 1916 года «в память о рожде-
нии наследника цесаревича Алексея». Храм был 
построен на пожертвования прихожан. Депута-
ция от строительного комитета, в который вхо-
дили деловые люди города Щелково, богатые 
жители Мещанской слободы, была принята Го-
сударем Николаем II в Москве и получила высо-
чайшее соизволение на строительство храма в 
честь рождения царевича Алексея. Имя архитек-
тора храма – Сергея Михайловича Гончарова –
вошло в недавно изданную книгу «100 архитек-

торов московского модерна». Троицкая церковь 
в Щелкове выстроена из красного кирпича в сти-
ле московского модерна, совмещавшего в себе 
элементы готики, древнего ампира и конструк-
тивизма. В 1929 году собор был закрыт. Его по-
стигла горькая судьба многих российских церк-
вей. Храм был частично разрушен. Возрождение 
собора Святой Троицы началось в 1990 году, ког-
да чудесным образом была вновь обретена ико-
на преподобного Серафима Саровского, ранее 
находившаяся в часовне на набережной реки 
Клязьмы, также разрушенной большевиками 
в XX веке.
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История Щелковского района 
тесно связана с небом. 

Развитие научной мысли сделало воз-
можным полет человека в космос. Сегод-
ня возможность совершить столь далекое пу-
тешествие уже ни у кого не вызывает удивле-
ния. В 1961 году завораживающее дух откры-
тие космической эры готовилось в обстанов-
ке строжайшей секретности. Командование 
ВВС выбрало идеальное место для дислока-
ции Центра подготовки космонавтов – Щел-
ковский район. Очевидными преимущества-
ми расположения Центра стали близость к Мо-
скве, наукограду Королеву, железной дороге, 

Чкаловскому аэродрому. В 1964 году в районе было нача-
то строительство Звездного городка. 6 ноября 1967 года от-
крылся музей, известный сегодня как Музей Российского 
государственного Научно-исследовательского испытатель-
ного Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В музее представлены памятники пилотируемой кос-
монавтики, корабли и тренажеры, скафандры и приборы, 
ордена, медали, государственные флаги и вымпелы. Се-
годня Звездный городок является гордостью района и исто-
рической достопримечательностью мирового масштаба. 
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  Факты
• Дата образования города Щелково – 
  17 августа 1925 года. Именно в этот день  
  крупный промышленный населенный пункт 
  получил официальный статус города. 
  Мероприятия, посвященные Дню города, 
  проводятся ежегодно на официальном уровне. 
• Площадь Щелковского района – 69,1 тыс. га. 
• Общая площадь города Щелково – 8,5 тыс. га.
• Численность населения Щелковского района –  
  187,5 тыс. человек.
• Численность населения города Щелково – 
  155,9 тыс. человек.
•  Герб района — традиционный геральдический щит. 

«В белом поле с лазоревой короной, подчеркнутой 
волнистой линией золотого цвета, ткацкий челнок 
червленого цвета, сопровождаемый красной нитью, 
образующей трилистник».

•  Герб Щелкова — традиционный геральдический 
щит. «В лазоревом поле три золотых ткацких 
челнока, сквозь которые продета серебряная лента, 
выходящая справа, а слева вьющаяся и уходящая 
посередине оконечности вниз; каждый из челноков 
во главе сопровожден серебряной звездой 
о четырех больших и четырех меньших лучах».

В одном из красивейших мест Щелковского района – 
поселке Монино, расположен Центральный музей Военно-
Воздушных Сил, единственный авиационный музей в стра-
не, представляющий колоссальную экспозицию настоя-
щих самолетов, вертолетов, планеров и других видов бое-
вой авиационной техники. Здесь можно увидеть экспонаты, 
относящиеся ко всей истории отечественной авиации, –
от летательных аппаратов 1909 года до последних разра-
боток – суперсовременных истребителей. Уникальная кол-
лекция позволяет проследить эволюцию отечественного 
авиастроения, гордости Вооруженных Сил РФ. 

Современный город Щелково – 
крупный районный центр 

с развитой промышленностью, 
самобытной архитектурой, 

широкими проспектами, 
удобными транспортными 

развязками, прекрасной 
экологией и насыщенной 

инфраструктурой. 
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Герб Щелковского 
района.

Герб городского 
поселения Щелково.
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В городе Щелково созданы все условия для дина-
мичной, насыщенной жизни и активного отдыха. 

В городе функционируют фитнес-центры, спортив-
ные клубы, SPA-салоны и студии красоты. Самые пре-
стижные из них расположены в шаговой доступности от 
«Дома на набережной класса de luxe». 

Торгово-развлекательные комплексы объединяют 
под своей крышей лучшие мировые бренды, кафе и ресто-
раны. 

Современный универсальный спортивный комплекс 
«Подмосковье» – новое здание со своеобразной дина-
мичной архитектурой и прогрессивным дизайном. Спор-
тивный комплекс включает в себя манеж – помещение 
с прекрасной акустикой, в котором проводятся спортив-
ные и культурно-массовые мероприятия, в том числе сим-
фонические и оперные фестивали и концерты. 
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1-й в России немецкий сетевой гипермаркет «Глобус» в г. Щелково.

Уровень качества образования в школах города 
Щелково – один из самых высоких в Московской области. 
В Щелкове работают специализированные учебные заве-
дения: детская художественная, музыкальная, хореогра-
фическая, спортивная и общеобразовательные школы, 
способные блестяще подготовить талантливых ребят к по-
ступлению в вузы, дать полноценное дополнительное об-
разование, вторую профессию или просто привить любовь 
к учебе и искусству с детства. 

Большое количество детских садов и развивающих 
дошкольных заведений решает проблему обеспечения ин-
тересного и увлекательного досуга детей, если у обоих ро-
дителей напряженный рабочий график. 

30 августа 2008 года универсальному спортивному манежу 
«Подмосковье» исполнилось 5 лет. За этот  срок он стал 
спортивно-культурным центром Щелковского района, 

его визитной карточкой.
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Торговый дом «Щелково».

Многозальный кинотеатр «5 звезд» («Аврора»).

Cтроящийся отель «Звездный».
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Щелковское отделение Сбербанка России.

В самом центре города Щелково, в здании оригиналь-
ного дизайна, выполненного в стиле модерн, находится 
Щелковский историко-краеведческий музей. В его трех об-
ширных залах представлены редкие экспонаты, коллекции 
одежды и мебели, фотографии. Экспозиции музея дают 
исчерпывающую информацию о быте щелковчан, нагляд-
но демонстрируют все аспекты традиционного жизненного 
уклада предков.  

В залах музея установлены композиции, отображаю-
щие важные вехи и основные этапы развития Щелковско-
го района.

2 апреля 1977 года в городе Щелково зародился клуб 
художников. Его девиз – «жить, творить, созидать» – от-
ражал настрой молодых энтузиастов. Художники взяли за 
правило  2 раза в год – апреле и в ноябре – организовывать 
благотворительные выставки.

Со временем клубу стало тесно в рамках города, он 
начал привлекать таланты со всего Щелковского района. 
В 2002 году на базе клуба сформировалось Московское об-
ластное региональное отделение Творческого содружества 
художников-передвижников Руси. 

Во многом благодаря стараниям клуба в 1995 году 
в Щелкове открылась художественная галерея. К ее пре-
зентации мастера подготовили грандиозную выставку и по-
дарили галерее свои лучшие работы. В настоящее время 
фонд художественной галереи насчитывает более 150 кар-
тин. 
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Роскошная арка, формирующая индивидуальный ха-
рактер здания, является не только художественным изы-
ском. Это украшение дома, помимо декоративной функции, 
выполняет важную  практическую роль: несет людям свет. 
Расположение здания предусматривает рекреационную 
зону для жильцов дома, которая дополнительно инсолиру-
ется за счет проникающего сквозь арку солнечного света. 

С точки зрения коммерческой эффективности арка яв-
ляется затратной частью проекта. Но приоритетом для за-
казчика строительства была ответственность перед буду-
щими поколениями жильцов. Именно поколениями, так как 
мы старались построить уютный и удобный дом для жите-
лей всех возрастов. 

Мы сделали все возможное, чтобы Вы и Ваша семья 
смогли ощутить в полной мере что «Дом на набережной 
класса de luxe» – это место, куда хочется возвращаться.

«Дом на набережной класса de luxe» – совершенно но-
вый формат строительства в городе Щелково. 

Качество «Дома на набережной класса de luxe» абсо-
лютно соответствует его высокому статусу. В строительстве 
реализуются инженерные и технологические решения ми-
рового уровня, применяются строительные и отделочные 
материалы высочайшего класса. 

Все эти факторы в свете уникального территориально-
го расположения «Дома на набережной класса de luxe» обе-
спечивают высокую степень комфорта будущим жильцам. 

Дома бывают различными по своему назначению, ме-
стонахождению и статусу. Существуют дома с историей
и  даже дома-легенды. «Дом на набережной класса de 
luxe», по нашему видению, станет домом новых семейных 
традиций. 

Единое композиционное и архитектурно-планиро-
вочное решение здания и прилегающей территории укра-
шают пешеходный центр города Щелково. 

 К.Л. Адлер
(архитектор)

Д.А. Барченков
(председатель совета 
директоров холдинга 

«Щелковский», 
почетный строитель 
Российской Федерации)



Щелковский районный рынок.

«Дом на набережной класса de luxe».

Отель «Звездный».

Храм преподобного 
Серафима Саровского.

Первый в России парк 
солнечных часов.
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Генеральный план пешеходного центра города Щелково.

УВД Щелковского района.

Детский сад.

Дом быта.
АЗС.

Ресторан
«Макдональдс».

Река Клязьма.

Кинотеатр «Пять звезд» («Аврора»).

Инвестором и организатором строительства «Дома 
на набережной класса de luxe» – является компания «От-
ель» (ООО), входящая в холдинг «Щелковский».

Холдинг «Щелковский» основан в августе 1999 года 
и объединяет более 50 юридических лиц. На предприяти-
ях холдинга трудоустроено свыше 1500 человек. 

Деятельность предприятий холдинга «Щелковский» 
отмечена благодарностями Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, губернатора Московской 
области Б.В. Громова, а также глав городского поселения 
Щелково и Щелковского муниципального района.
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Направления деятельности 
холдинга «Щелковский»:

• оказание услуг населению;
• выпуск мебели, строительных материалов;
•  разработка и производство фармацевтических   
  препаратов;
• строительство зданий и сооружений;
• оказание юридических и охранных услуг;
• общественное питание (рестораны, бары,  
  кафе);
•  техническое обслуживание и ремонт  
  автомобилей;
• сельскохозяйственное производство;
• землеустроительные, геодезические 
  и картографические работы;
• гостиничный бизнес;
• организация отдыха населения.

30

Строительная площадка «Дома на набережной класса de luxe».
Май 2009 г.

В 2005 году на средства холдинга, в соответствии с Указом Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II, завершено строительство храма в честь священномученика митрополи-
та Киевского и Галицкого Владимира и всех новомучеников и исповедников российских в городе Мо-
скве. Холдингом начато строительство храма в честь Иоанна Воина в деревне Никифорово Щелков-
ского района, земельный участок под строительство храма подарен холдингом Русской Православ-
ной Церкви. На средства холдинга воссоздаётся храм-часовня в честь преподобного Серафима Са-
ровского на набережной реки Клязьмы. 

Председатель совета директоров холдинга «Щелковский» Д.А. Барченков является членом по-
печительского совета по изданию многотомной «Православной энциклопедии», возглавляемого мэ-
ром города Москвы Ю.М. Лужковым. Также председателем совета директоров холдинга «Щелков-
ский» учреждена ежемесячная именная стипендия в размере 2500 рублей, которую получают все 
учащиеся муниципальных образовательных учреждений, окончившие 10-й класс с отметками «от-
лично» по всем предметам.

Реализуется уникальный проект создания на набережной реки Клязьмы в городе Щелково пер-
вого в России парка солнечных часов.  

Д.А. Барченков является почётным строителем Российской Федерации.

31

Д. А. Барченков передает аналемматические солнечные часы в дар городу 
Щелково. Подпишет акт приема-передачи мэр города Т. Б. Ершова.
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Храм преподобного Серафима Саровского – подлин-
ное украшение нового центра города и прекрасный пода-
рок жителям. Уютная церковь, находящаяся в двух минутах 
ходьбы от «Дома на набережной класса de luxe», построе-
на из красного кирпича в классическом стиле. Декоратив-
ное оформление храма Серафима Саровского выполнено 
в традициях русского церковного зодчества. Художествен-
ные детали из белого камня придают строению индивиду-
альность, неповторимый характер и торжественность. 
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Закладная грамота храма в честь преподобного 
Серафима Саровского.

Рабочие чертежи звонницы и храма 
в честь преподобного Серафима Саровского.
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Новая набережная на правом берегу реки Клязьмы в Щелкове.

Сюжеты из жития Серафима Саровского, выпол-
ненные в мозаике, впечатляют своей выразительностью. 
Оформление стен богатством красок и яркостью образов 
напоминает мозаичное убранство знаменитого Исаакиев-
ского собора. Храм Серафима Саровского увенчан золоче-
ной главкой на медном куполе. 

35

Мозаичные иконы на наружных стенах храма в честь преподобного 
Серафима Саровского.
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Набережная – важная часть пространственной ком-
позиции нового пешеходного центра города Щелково. 

Парадный облик центральной набережной, безупреч-
ный, ухоженный вид берегов р. Клязьмы – плод кропотли-
вого труда дизайнеров-оформителей, архитекторов и даже 
ученых-астрономов. Благодаря их стараниям жители дома, 
прогуливаясь по набережной в Щелкове, могут определить 
время по солнечным часам. 

Весь рельеф набережной создан искусственно. До-
ждевая вода, стекающая с одетых в брусчатку берегов в 
реку, подвергается очистке. Автоматическая система поли-
ва скрыта под землей. Зеленый газон, разбитый по обе сто-
роны р. Клязьмы, радует глаз на протяжении всего теплого 
времени года. А весной крупные садовые тюльпаны окра-
шивают набережную в праздничные ярко-красные тона.
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Новая набережная – излюбленное место отдыха 
жителей города Щелково.
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Скоро берега реки свяжет мост необычного дизайна. 
На мосту разместятся скульптурные композиции, отражаю-
щие путь исторического развития щелковских ремесел. 

С мостами в городе Щелково связан романтичный 
обычай. В день свадьбы жених переносит невесту на ру-
ках через мосты. Пешеходные мосты, перекинувшиеся че-
рез р. Клязьму, поддержат красивые традиции щелковчан.

Первые молодожены на новой набережной.
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Новая набережная на левом берегу реки Клязьмы в Щелкове.
30



Счастливые часов 
не наблюдают.

Владельцы квартир в «Доме на набережной 
класса de luxe» легко опровергнут это утвержде-
ние.

Солнце всегда являлось вестником обнов-
ления, перемен к лучшему. Символично, что имен-
но оно ознаменовало кардинальные изменения 
в облике города Щелково. 

Набережную реки Клязьмы украшает поис-
тине уникальная коллекция солнечных часов.

Подобного парка солнечных часов больше 
нет ни в одном городе нашей страны.

40

Солнечные часы, вмонтированные в брусчатку набережной, 
а также солнечные часы на стенах отеля «Звездный» показывают 
летнее и зимнее время. Солнечные часы на южном фасаде храма 
Серафима Саровского показывают истинное солнечное время.

22 июня 2008 года в 13 час. 32 мин. в момент, когда солнце 
пересекло локальный меридиан, на набережной р. Клязьмы 
в г. Щелково состоялась торжественная церемония открытия 

первых в России городских аналемматических солнечных часов.
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В ближайшее время на новой набереж-
ной будут размещены авторские солнечные часы 
12 видов. Горизонтальные, зодиакальные, часы 
с памятными датами…

Современные мегаполисы убыстряют ритм 
жизни. Транспортные артерии сокращают рассто-
яния. Кажется, ускоряется само время. И только 
солнечные часы хранят секрет вечной молодости 
города, отсчитывая секунды, часы и века.  

В Щелкове время визуально 
и стилистически объединяет 

пространство.

Бронзовый циферблат аналемматических солнечных 
часов на набережной. 

Солнечные часы рассчитаны для географических координат 
города Щелково. Циферблат, шкала дат и визиры отлиты 

из бронзы. Основное поле выложено гранитной 
брусчаткой четырех цветов.

Чтобы узнать время, нужно встать на меридиан напротив 
названия месяца или символа зодиакального созвездия. Чтобы 
узнать время и азимут восхода и захода солнца, нужно мысленно 
соединить линией визир и точку меридиана, лежащую напротив 

названия месяца или зодиакального созвездия.
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В шаговой доступности от жилого комплекса постро-
ен ультрасовременный торговый центр – Щелковский рай-
онный рынок. Удобно спроектированное, хорошо инженер-
но оснащенное, крытое помещение комплекса позволит бу-
дущим жителям «Дома на набережной класса de luxe» с ком-
фортом совершать покупки в любое время года. Логичное 
расположение торговых секций на трех этажах центра по-
зволяет быстро ориентироваться в ассортименте товара. 

Здесь можно приобрести все необходимое – от све-
жих натуральных продуктов до экзотических интерьерных 
мелочей. Круглая форма здания делает рынок настоящим 
украшением городского центра. 

44

Вид на Щелковский районный рынок с новой набережной и из окна 
«Дома на набережной класса de luxe».

45

Щелковский районный рынок находится в шаговой доступности 
от «Дома на набережной класса de luxe».

Вид с высоты птичьего полета на новую набережную 
и Щелковский районный рынок. 
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Отель создается как место для отдыха и делового общения, 
выступая своеобразным символом процветания Щелкова.

Отель «Звездный» – одна из доминант ар-
хитектурной композиции нового центра города 
Щелково. Это величественное, словно устрем-
ленное к звездам 25-этажное здание выпол-
нено в стиле Hi-Tech с использованием совре-
менных отделочных материалов высочайшего 

уровня. Дизайн решен в космической тематике. 
Гостиничный комплекс стал первым небоскре-
бом на территории области. На данный момент 
в Подмосковье нет пятизвездочных отелей ана-
логичного класса. «Звездный» претендует на 
вхождение в топ-лист лучших отелей мира. 

47

Вид на это уникальное здание открывается 
из окон «Дома на набережной класса de luxe».
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Портреты героев-космонавтов украсят интерьеры 
отеля. В церемонии торжественного освящения строи-
тельства и закладки капсулы в фундамент гостиницы при-
няли участие знаменитые космонавты: Валентина Влади-
мировна Терешкова, Алексей Архипович Леонов, Валерий 
Федорович Быковский, Петр Ильич Климук. Все они живут 
в Звёздном городке, который расположен на территории 
города Щелково. 

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, почетный гражданин Щелковского района
 Валентина Владимировна Терешкова,
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР 
 Алексей Архипович Леонов,
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР 
 Валерий Федорович Быковский,
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР 
 Петр Ильич Климук,
заместитель главы администрации Щелковского муниципального района 
 Александр Матвеевич Ганяев,
председатель совета директоров холдинга «Щелковский» 
 Дмитрий Алексеевич Барченков,
заместитель председателя совета директоров холдинга «Щелковский»
 Алексей Васильевич Рыков.

Торжественная закладка капсулы в основание отеля «Звездный».
В церемонии приняли участие:
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Помимо гостиничных номеров, отель располага-
ет развернутым перечнем объектов инфраструктуры 
премиум-класса. В нижнем корпусе гостиницы свободно 
разместились 25-метровый бассейн, SPA-центр, фитнес-
клуб, деловой центр, конгресс-холл, просторные и комфор-
табельные конференц-залы, изысканные рестораны, кото-
рыми смогут воспользоваться жильцы «Дома на набереж-
ной класса de luxe». 
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Отель «Звездный».

Комплекс зданий на новой набережной.
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Об уровне нового проекта, осуществляемого хол-
дингом «Щелковский», можно судить по уже воплощенным 
холдингом в жизнь проектам, идеям и преобразованиям, 
а именно по обустройству центра города Щелково, набереж-
ной, открытию парка солнечных часов, возведению храма 
преподобного Серафима Саровского и строительству объ-
екта поистине космического масштаба – отеля «Звездный».

«Дом на набережной класса de luxe» соответствует 
всем техническим, инженерным и эстетическим требова-
ниям, предъявляемым к постройке данного класса. Жилых 
зданий аналогичного уровня нет во всем районе.

Дом расположился в новом центре города Щелково, 
на набережной Клязьмы, что отражено в его названии. По 
своему статусу жилой комплекс является доминантой пеше-
ходной части города. Благодаря дому созвездие архитектур-
ных проектов центра города пополнится еще одной  яркой 
звездой, а счастливые обладатели комфортных квартир об-
ретут здесь свой дом класса de luxe. 

Т. Б. Ершова
(глава городского 

поселения Щелково)



Вид на «Дом на набережной класса de luxe» 
с правого берега реки Клязьмы.

«Дом на набережной класса de luxe» – это многофунк-
циональный двадцатиэтажный элитный жилой комплекс, 
расположенный на левом берегу р. Клязьмы. 

Проектируя этот жилой комплекс, авторы ориенти-
ровались на желания и потребности людей, которые назо-
вут его своим Домом. Поэтому архитектурные идеи и техно-
логические решения «Дома на набережной класса de luxe» 
органичны, эстетичны, функциональны и полностью отве-
чают современным мировым стандартам. В комплексе на 
квадратный метр жилой площади приходится квадратный 
метр вспомогательной. 
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Главный архитектор проекта, лауреат Госу-
дарственной премии СССР Владимир Андреевич 
Музыченко. Соавторы «Дома на набережной клас-
са de luxe» – конструктор Борис Исаакович Файн-
штейн и архитектор Константин Львович Адлер в 
прошлом являлись ведущими сотрудниками «Мо-
спроекта-2».  Архитектурное бюро «Эриз» основа-
но в 1988 г. в Москве и уже более 20 лет преобра-
жает облик столицы и других городов России. 

Проект «Дома на набережной 
класса de luxe» 

в городе Щелково 
Московской области 

выполнен архитектурным 
бюро «Эриз». 

Архитекторы Адлер, Музыченко и инженер-
конструктор Файнштейн принимали участие в строитель-
стве таких известных объектов общегосударственного зна-
чения, как Измайловский гостиничный комплекс, резиден-
ция Патриарха всея Руси в Свято-Даниловом монастыре, 
зал заседаний правительства России в Московском Крем-
ле, комплекс административных зданий на Октябрьской 
площади, загородные правительственные резиденции.

Архитектурное бюро «Эриз». 
Авторы проекта «Дом на набережной класса de luxe».
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С 1999 года бюро «Эриз» занимается комплексным 
проектированием нового центра города Щелково. В насто-
ящий момент завершены работы по благоустройству ново-
го берега р. Клязьмы и бульварной зоны, организуется парк 
солнечных часов, построен пешеходный мост, Щелковский 
рынок, ведется заключительный этап сооружения высот-
ного отеля «Звездный», завершается отделка Серафимо-
Саровской церкви и начато строительство «Дома на набе-
режной класса de luxe».

Будущие жильцы «Дома на набережной класса 
de luxe» – это люди, умеющие гармонично сочетать профес-
сиональные достижения и семейные радости. Люди, веду-
щие активный образ жизни, и поэтому особенно нуждаю-
щиеся в уюте и комфортном отдыхе. Люди, ценящие каж-
дую счастливую минуту, проведенную в кругу семьи. «Дом 
на набережной класса de luxe» станет идеальным местом 
для полноценной жизни, верным выбором тех, кто нацелен 
на успех, заботится о своей семье, дорожит временем и те-
плом домашнего очага. 
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Вид нового центра города Щелково.
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Строительство «Дома на набережной класса de luxe» было освящено 
благочинным церквей Щелковского округа протоиереем 

Андреем Ковальчуком, который отслужил молебен 
«на начало большого дела».
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 Проектов, подобных «Дому на набережной класса de luxe», 
еще не было реализовано в Московской области. Жилой комплекс 
обеспечивает принципиально новый уровень качества жизни.  

«Дом на набережной класса de luxe» при-
влекает к себе внимание чистотой линий, иде-
ально выверенными пропорциями, замечатель-
ным видом с любых ракурсов. Особенность про-
екта – масштабная центральная арка, придаю-
щая дому неповторимый изящный силуэт. Бла-
городная цветовая гамма, изысканная роскошь 
отделки, современный дизайн, блестяще проду-
манные детали интерьера – все эти знаки отли-
чия не могут оставить равнодушными истинных 
эстетов, высоко ценящих собственный комфорт.

Высота потолков в «Доме на набережной 
класса de luxe» составляет 3 метра 30 сантиме-
тров. Подобное решение – редкость даже в сег-
менте элитного строительства.

Большая площадь остекления окон и лод-
жий позволяет в полной мере наслаждаться 

естественным светом и зрительно расширяет 
пространство.

Тонирование фасада «Дома на набереж-
ной класса de luxe» изумрудно-серым оттен-
ком подчеркивает элегантный и респектабель-
ный вид здания. Гранитный цоколь сообщает по-
стройке особую величественность и одновре-
менно грациозность. Фасады дома облицова-
ны французской керамической плиткой пастель-
ных тонов. Оконные проемы выполнены в при-
вычной для восприятия форме – вертикальных 
прямоугольников. Современные и качественные 
окна с двухкамерными стеклопакетами надежно 
защищают от уличного шума. 

Фасад обогащен профильным карнизом 
и декоративными промежуточными поясами по 
высоте. 
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Между облицовкой и ограждающими стенами ком-
плекса предусмотрена вентилируемая конструкция. Эта 
техническая особенность позволяет снизить воздействие 
неблагоприятных климатических условий, защищает квар-
тиры от перепадов температур, предохраняет от сырости 
осенью, оледенения зимой и жары в летние месяцы, помо-
гает круглый год сохранять устойчивый комфортный клима-
тический режим внутри помещения.

В каждой квартире будет установлена персональная 
система вытяжной вентиляции. По желанию собственника 
жилья она может быть усовершенствованна в соответствии 
с его потребностями. Отдельные вентиляционные каналы 
в каждой квартире – система, не имеющая аналогов в Рос-
сии, - обеспечивает полную звуко- и запахоизоляцию.
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Вид «Дома на набережной класса de luxe» со стороны реки Клязьмы. 

Дом обладает индивидуальной системой энерго- 
и теплоснабжения, не зависимой от городских сетей. Уни-
кальный проект автономной теплоэлектростанции реали-
зовали немецкие партнеры по заказу инвестора – холдинга 
«Щелковский». Собственная АТЭС, работающая на газе, га-
рантирует отсутствие перебоев с горячей водой и электро-
энергией. Холдинг «Щелковский», как собственник АТЭС, 
декларирует величину оплаты за тепло, электроэнергию 
и коммунальные услуги для жильцов «Дома на набережной 
класса de luxe» не менее, чем на 5% ниже муниципальных 
расценок. Извлечение коммерческой выгоды за счет пре-
доставления жильцам коммунальных услуг в «Доме на на-
бережной класса de luxe» не планируется.  

Вся территория «Дома на набережной класса de luxe» 
подверглась творческому переосмыслению. По мнению ар-
хитекторов, любая поверхность, на которую может упасть 
взгляд жильца «Дома на набережной класса de luxe», долж-
на выглядеть эстетично, радовать взор. 

На цокольной части дома появится полноформатное 
мозаичное панно, изображающее древо познания добра 
и зла. Его листья – блестящие кусочки слюды – будут со-
держать имена младенцев, рожденных в городе Щелково. 
Родители новорожденных щелковчан получат право соб-
ственноручно вклеивать листья с именами детей в мозаику.
Таким образом со временем набережная станет символом 
единения горожан. 
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Дизайн спальни.

Благодаря продуманным техническим осо-
бенностям жилого комплекса у будущих владель-
цев квартир есть уникальная возможность внести 
собственную лепту в создание образа дома своей 
мечты. Каждый владелец квартиры имеет право 
утвердить планировку жилого пространства еще 
на стадии строительства. Вы можете самостоя-
тельно разработать интерьер квартиры-студии 

«Дом на набережной класса 
de luxe» – здание с ярким 

индивидуальным характером.

в соответствии с собственным вкусом, представлениями об 
идеальном устройстве быта и персональными семейными 
традициями или обратиться за помощью к архитекторам-
дизайнерам, авторам проекта «Дома на набережной клас-
са de luxe».

62
Дизайн холла квартиры.
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Дизайн кухни.

64

Дизайн общего холла.

«Дом на набережной класса de luxe» – это 
особый мир, среда комфорта, атмосфера спокой-
ствия и уюта. Насыщенное внутреннее содержа-
ние дома удивительно гармонирует с элегантно-

Команда архитекторов и инженеров-
проектировщиков создала динамичную дизайн-
концепцию, прообразом которой послужили зна-
менитые жилые здания 30-х годов. Она вопло-
щена в «Доме на набережной» с учетом стро-
гих требований, предъявляемых к современно-
му жилью класса de luxe. Основной идеей стал 
принцип исключительного комфорта, полная са-
модостаточность дома: в нем есть абсолютно 
все для полноценной жизни. Благодаря удачно-
му планировочному решению инфраструктура 
«Дома на набережной класса de luxe» способна 
удовлетворить как повседневные бытовые по-
требности жильцов, так и их самые замыслова-
тые капризы.

Из общего числа этажей жилыми являют-
ся 17. На них будет размещено по 4 квартиры 
в каждой секции, всего 272 квартиры свободной 
планировки общей площадью более 37 тыс. м2. 

На двух первых этажах расположатся 
объекты общественного назначения. В здании 
комплекса разместятся: детский сад на четыре

стью внешних форм. Функциональный дизайн и эр-
гономичная планировка внутреннего пространства  
разработаны с учетом малейших потребностей 
жильцов «Дома на набережной класса de luxe». 

группы с современными кабинетами для заня-
тий самых маленьких хозяев большого дома, 
минимаркет с широким ассортиментом высоко-
качественных продуктов, банкетные и обеден-
ные залы, прачечная, юридическое бюро, оздо-
ровительный клуб с сауной, контрастными ку-
пелями, кабинами с инфракрасным облучени-
ем и фитнес–центром, а также домоуправление 
и сервисные службы.

На территории «Дома на набережной 
класса de luxe» предусмотрены подземные гара-
жи на 350 машиномест и просторные открытые 
гостевые парковки, мойка с широкими въездами 
и выездами, клумбы, газоны, детские площадки.

При проектировании «Дома на набереж-
ной класса de luxe» соблюдены все принципы 
экологического строительства. Каждая кварти-
ра оборудована двумя санузлами, кладовыми, 
лоджией. Собственник апартаментов по согла-
сованию с архитекторами может внести необ-
ходимые изменения в планировку своей квар-
тиры. 
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ПОМЕЩЕНИЯ МИНИ-МАРКЕТА (277,32 м2)

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (136,91 м2)

ПУНКТ ПРИЕМА БЕЛЬЯ И ХИМЧИСТКА (122,43 м2)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО (59,95 м2)

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ (232,67 м2)

1 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЯ МИНИ-МАРКЕТА (277,32 м2)

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (136,91 м2)

ПУНКТ ПРИЕМА БЕЛЬЯ И ХИМЧИСТКА (122,43 м2)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО (59,95 м2)

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ (232,67 м2)

1 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЯ МИНИ-МАРКЕТА (277,32 м2)

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (136,91 м2)

ПУНКТ ПРИЕМА БЕЛЬЯ И ХИМЧИСТКА (122,43 м2)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО (59,95 м2)

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ (232,67 м2)

1 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА  (848.07 м2)

1 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА  (848.07 м2)

1 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА  (848.07 м2)

1 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА  (848.07 м2)

1 ЭТАЖ



ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (547,38 м2)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО (547,49 м2)

2 ЭТАЖ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (547,38 м2)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО (547,49 м2)

2 ЭТАЖ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (547,38 м2)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО (547,49 м2)

2 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА  (1095,82 м2)

2 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА  (1095,82 м2)

2 ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА  (1095,82 м2)

2 ЭТАЖ



Масштаб 1:200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

       
 номер квартиры на этаже
 общая площадь квартиры

              площадь помещения

3 ЭТАЖ

136,20

32,45

Масштаб 1:200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

       
 номер квартиры на этаже
 общая площадь квартиры

              площадь помещения

3 ЭТАЖ

136,20

32,45

3 ЭТАЖ



План типового (15 – 19) этажа (секция С1, С2)
Масштаб 1:200

18 ЭТАЖ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

       
 номер квартиры на этаже
 общая площадь квартиры

              площадь помещения

136,20

32,45

План типового (15 – 19) этажа (секция С1, С2)
Масштаб 1:200

18 ЭТАЖ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

       
 номер квартиры на этаже
 общая площадь квартиры

              площадь помещения

136,20

32,45

18 ЭТАЖ



3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

Масштаб 1:200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

       
 номер квартиры на этаже
 общая площадь квартиры

              площадь помещения

136,20

32,45

3 ЭТАЖ

Масштаб 1:200
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 номер квартиры на этаже
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              площадь помещения

136,20

32,45
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18 ЭТАЖ

Масштаб 1:200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

       
 номер квартиры на этаже
 общая площадь квартиры

              площадь помещения

136,20

32,45

18 ЭТАЖ

Масштаб 1:200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

       
 номер квартиры на этаже
 общая площадь квартиры

              площадь помещения

136,20

32,45



Жизненное пространство владельцев квартир 
в «Доме на набережной класса de luxe» охватывает 22 ты-
сячи квадратных метров земли, прилегающей к жилому 
комплексу. Ухоженная, утопающая в зелени домовая тер-
ритория является логическим и стилистическим продол-
жением дома. Ландшафтный дизайн формируют цвету-
щий сад, вечнозеленые газоны, декоративные деревья, 
беседки и жанровые скульптуры. В середине композиции 
размещен эффектный бассейн. 

Для жильцов будет создана рекреационная парко-
вая зона с прогулочными аллеями, просторными сквера-
ми для отдыха, детскими игровыми и спортивными пло-
щадками. Аккуратные дорожки вымощены плитами. 

Непосредственно с территории предусмотрены вы-
ходы на  набережную р. Клязьмы.
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Вся парковая территория «Дома на набе-
режной класса de luxe» – полностью огороженное 
пространство с калитками вдоль участков жилой 
зоны и надежно контролируемым въездом. Си-
стема безопасности обеспечивает контроль до-
ступа. Профессиональная круглосуточная охра-
на заботится о спокойном, безмятежном сне 

жителей «Дома на набережной класса de luxe».
В непосредственной близости находятся 

УВД Щелковского района, Щелковский район-
ный рынок, отель «Звездный», дом быта «Под-
московье», Троицкий собор, церковь Серафима 
Саровского, администрация Щелковского райо-
на и площадь Ленина. 
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Расположение жилого комплекса уникально. «Дом 
на набережной класса de luxe» возводится в самом цен-
тре города Щелково, экологически чистом, идеальном для 
постоянного проживания месте, вдали от автомобильных 
трасс, шума и пыли проезжих частей. 

Непосредственная близость города Щелково к наци-
ональному парку «Лосиный остров» дарит жителям «Дома 
на набережной класса de luxe» кристальную прозрачность 
и свежесть воздуха, ощущение полной гармонии и едине-
ния с природой. Проводимые специализированной лабо-
раторией замеры чистоты воздуха показали, что уровень 
загрязнения в среднем по Москве в 2,5 раза выше, чем 
в городе Щелково.  

8070

Несколько крупных транспортных артерий с удобны-
ми развязками обеспечивают быстрое и комфортное со-
общение с Москвой в любое время суток. Удаленность го-
рода Щелково от МКАД – не более 14 км. 

Земля под зданием и прилегающей к нему террито-
рией принадлежит инвестору «Дома на набережной клас-
са de luxe». 

 

Земля была выкуплена организаторами строи-
тельства вместе с фетровой фабрикой, на ме-
сте которой и строится жилой комплекс. Фа-
брика, загрязнявшая окружающую среду, была 
снесена, воды Клязьмы полностью очистились 
от стоков. В настоящее время в городе нет про-
мышленных производств, нарушающих эколо-

гическую безопасность района.    
Из окон «Дома на набережной клас-

са de luxe» открывается панорамный вид на 
реку Клязьму и великолепную архитектурно-
пространственную композицию, включающую 
в себя отель «Звездный», торговый центр, цер-
ковь Серафима Саровского и новую набережную.

81

Квартира в «Доме на набережной класса de luxe» – это приобретение 
не только уникального объекта элитной недвижимости, но и стиля, образа жизни.
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Фото: А. Яблонских и В. Вельможина.

Офис продаж квартир в «Доме на набережной класса de luxe» расположен 
в бизнес-центре холдинга «Щелковский», 

в здании ОАО «Щелковский районный рынок», по адресу:

141100, Россия, Московская область,
г. Щелково, Талсинская ул., д. 1 «А».

Тел. +7 (495) 961-77-71, +7 (496) 566-16-76, +7 (903) 961-77-71.

www.dom-delux.ru

«Щелковский районный рынок».

Вход к офису продаж квартир.

Ресторан 
«Макдоналдс».

Строительная площадка «Дома 
на набережной каласса de luxe».

ул. Талсинская

Идея, дизайн, верстка.
www.kopirka.ru


