
Деловая Неделя 24’ 2007 11

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Создатели проекта «Континенталь» за-
ранее отказались от общепринятых 
форматов презентаций: дорогих элит-

ных вечеринок с участием приглашенных 
московских звезд или броских интеллекту-
альных инсценировок для нижегородской 
бизнес-элиты. 

В семинаре принимали участие предста-
вители крупнейших застройщиков, произ-
водители строительных материалов, веду-
щие архитектурно-проектные мастерские, 
специалисты по ландшафтному дизайну, ди-
зайнеры по интерьерам, а также предста-
вители риэлторских агентств. Для них бы-
ло организовано настоящее кулинарное 
действо. Топ-менеджеры группы компаний 
«Стриот», ставшие на время шеф-повара-
ми, готовили десерт и по ходу делились сек-
ретами профессиональной кухни. Однако 
за легкомысленным действом стояли мно-
гомесячные усилия десятков людей, труд 
специалистов высокого уровня, разраба-
тывавших проект нового жилого комплек-
са. Усилия организаторов увенчались успе-
хом — все присутствующие отведали чудес-
ный торт, созданный в полном соответствии 
с проектом.

Ведущие специалисты авторского коллек-
тива рассказали о долгом пути: от зарожде-
ния идеи — до создания рабочего проекта. 

Директор СК «Стриот» О. В. Козлов проде-
монстрировал, как на основании результа-
тов маркетингового исследования, прове-
денного среди представителей нижегород-
ского среднего класса, была разработана 
концепция нового жилого комплекса. «Кон-
тиненталь» — единственный в Нижнем Нов-
городе Дом-Отель. Континентальный стиль 
жизни, предлагаемый группой компаний 
«Стриот» будущим обитателям жилого комп-
лекса, предполагает потребительский мак-
симализм — комфорт, комфорт и еще раз 
комфорт. 

Главная задача для авторов проекта — 
создать максимально комфортную среду 
обитания для будущих жителей комплекса. 

В «Континентале» предусмотрено 3 уровня 
организации сервиса: общедомовой (служ-
ба безопасности и службы эксплуатации 
здания), внутриподъездный (штат консьер-
жей и горничных) и индивидуальный. 

Состоятельные нижегородцы предпочи-
тают жить в красивых домах, построенных 
по авторским проектам. Об основных тен-
денциях в архитектуре и особенностях архи-
тектурного проекта жилого комплекса «Кон-
тиненталь» рассказал руководитель архи-
тектурной мастерской В. В. Зубков. Арт Деко 
— стиль элегантной роскоши, стиль нью-
йоркских небоскребов и московских ста-
линских высоток — наиболее полно воп-
лощает предпочтения потенциальных вла-
дельцев квартир и символизирует уверен-
ность в завтрашнем дне.

Инженерные решения, принятые в про-
екте жилого комплекса «Континенталь», не 
имеют аналогов в Нижнем и позволят обес-
печить должный комфорт его обитателям. О 
результатах работы технических специалис-

тов поведал директор службы заказчика СК 
«Стриот» Н. С. Гундерчук.

Итог семинара подвел Председатель со-
вета директоров ГК «Стриот» Ю. В. Зуй, вы-
сказав мнение, что проект жилого комплек-
са подобного класса может быть реализован 
в Нижнем Новгороде лишь при объединении 
усилий нижегородских и столичных специа-
листов (девелоперов, инвесторов, специа-
листов управляющих компаний). 

Итак, жилой комплекс «Континенталь» обе-
щает стать заметным событием на рынке не-
движимости Нижнего Новгорода и, во вся-
ком случае, первым домом-отелем. Созда-
телям проекта можно только пожелать уда-
чи в наступающем 2008 году, когда начнется 
строительство «Континенталя». 

15 ноября на Нижегородской ярмарке в ходе выставки «От дизайна до отделки» на семинаре 
«Секреты девелоперской кухни: от идеи к воплощению» состоялась презентация проекта жило-
го комплекса «Континенталь».
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