
Проект 
внутри проекта
Террасные квартиры

Есть рЕшЕния, в принятии которых рациональныЕ 

доводы будут послЕдними. нЕсмотря на то что 

тЕррасы в элитных комплЕксах прЕдставлЕны 

в наиболЕЕ дорогих квартирах вЕрхних этажЕй 

и пЕнтхаусах, покупатЕль готов уступить 

расчЕтам ради лишнЕго часа уЕдинЕния на 

утопающЕй в зЕлЕни тЕррасЕ. ТексТ ольга врубЕль

 Т
енистая терраса – непремен-
ный атрибут дома на побере-
жье, изысканный маленький 
балкон – квартиры в османов-

ском особняке, а просторная видо-
вая – нью-йоркского пентхауса. Для 
московских эстетов и знатоков art de 
vivre квартира с собственной террасой 
далеко не каприз. Почти в каждом элит-
ном доме есть пентхаусы с непременной 
открытой зоной террасы, однако эта 
дополнительная опция, как называют 
террасу эксперты, не только повышает 
стоимость квартиры, она повышает на-
строение, а не это ли самый главный 
мотив для инвестирования в мобиль-
ный дом. «квартиры с террасами – это 
эмоциональная покупка, – считает Ти-
мур сухарев, коммерческий директор 
компании «реставрация н», – поэтому 
чаще они продаются уже на финальной 
стадии реализации проекта, когда дом 
полностью построен и клиент имеет 
возможность лично выйти на террасу, 
оценить вид и почувствовать очарование 
этого пространства».

Действительно, хорошая терраса мо-
жет не только стать любимым местом 
времяпрепровождения хозяев в теплое 
время года, но и существенно поднять 
стоимость квартиры. Чаще всего подоб-
ные объекты располагаются на верхних 
этажах и отвечают требованиям без-
упречных видовых характеристик.

ЖК Knightsbridge Private Park

154  |  салонъ Недвижимости

круглый стол | москвамосква | круглый стол

салонъ Недвижимости  |  155



москва | круглый стол круглый стол | москва

156  |  салонъ Недвижимости салонъ Недвижимости  |  157

ОКсана Дивеева, 
директор департамента продаж 
городской недвижимости компании 
Blackwood

ЭКсКЛЮЗивнаЯ еДиниЦа | вопрос 
включения в проект террасных квартир не-
обходимо рассматривать индивидуально. 
Большое значение имеют местоположение 
объекта и видовые характеристики. в целом 
доля квартир с  террасами в  общем объ-
еме предложения на рынке составляет не 
более 1%. Террасы являются эксклюзив-
ными опциями, поэтому таких квартир, как 
правило, немного в  доме. Чаще всего они 
представлены в пентхаусах. самый извест-
ный – трехуровневый пентхаус с  террасой 
на эксплуатируемой кровле (93 кв. м) в ЖК 
«Дом на Мосфильмовской». исключением 
является ЖК «итальянский квартал», ко-
торый изначально позиционировался как 
комплекс террасных особняков. в этом ком-
плексе террасные квартиры представлены 
на четвертом – седьмом этажах.
в качестве примера жилых комплексов с тер-
расами можно привести ЖК «Шоколад», ЖК 
«итальянский квартал», Barkli Virgin House, 
«Онегин», «Патриарх», «алые паруса», «им-
перский дом». Чаще всего террасные кварти-
ры включают в проекты элит- и бизнес-класса, 
однако встречаются и исключения, например, 
ЖК комфорт-класса «Царицыно», где есть 
предложение квартир с террасами площадью 
около 17 кв. м.
стоимость квартир с террасами варьирует-
ся в зависимости от класса дома, местопо-
ложения, видов. Площадь террас в  жилых 
комплексах варьируется от 13 до 150 кв. м. 
Минимальная стоимость предложений этого 
формата составляет 113,6 за 1 кв. м в  до-
ме комфорт-класса (Бирюлево восточное), 
максимальная – 2,1 млн рублей за один кв. 
м в элитных домах Молочного переулка.
спрос на квартиры с террасами есть, однако 
он весьма ограничен, что связано с  особен-
ностями российского климата. Полноценная 
эксплуатация открытой террасы в наших усло-
виях возможна только при хороших погодных 
условиях (без снега и дождя). Для некоторых 
покупателей это действительно является при-
чиной не покупать квартиру с  террасой и  не 
переплачивать за опцию, которой можно будет 
пользоваться только полгода.

ТаТьЯна БОгДаненКО, 
эксперт элитного отдела компании 
Paul’s Yard Realty

ТеРРаснаЯ ЭЛиТа | в  России совет-
ского периода, несмотря на то что архи-
тектура городов развивалась с акцентами 
на функциональность, все же террасы не 
ушли в небытие.
во всех знаковых для сталинской эпохи 
объектах: высотных домах МиДа, гости-
ницах «Украина» и «Москва», высотках на 
Красной Пресне и Красных воротах – есть 
большие террасы, с которых открываются 
панорамные виды на Москву.
Московские застройщики хорошо понима-
ют, что террасные квартиры имеют свою 
специфику.
не будут пользоваться спросом террасы, 
которые просматриваются из окон сосед-
них домов, они станут, скорее, минусом 
для квартиры, тем более пентхауса.
наличие видов с  террасы обусловливает 
ее целесообразность.
вид с террасы является одной из главных 
составляющих преимуществ пентхаусов 
лучших клубных домов Москвы, таких как 
«Дворянское гнездо», «стольник», «Па-
триарх», Virgin House в 1-м Зачатьевском 
переулке, Брюсовом переулке, 19, Молоч-
ном переулке, 1.
Прекрасный вид на Москву-реку открыва-
ется с террас дома в 7-м Ростовском пере-
улке, 17, или на новодевичий монастырь, 
который виден как на ладони с  террас 
пентхаусов «Дома на Девичьем поле» на 
Большой Пироговской улице. с  террас 
пентхаусов дома в Хилковом переулке, 5, 
можно полюбоваться на храм Христа спа-
сителя, Зачатьевский монастырь, Кремль, 
Москву-реку.
в некоторых домах бизнес-класса также 
есть пентхаусы с  террасами. но так как 
это в  основном многоэтажные дома, то 
с террас этих домов можно полюбоваться 
видами на Москву с «высоты птичьего по-
лета», но часто эти виды перекрываются 
соседними многоэтажками, расположен-
ными в непосредственной близости.

аЛеКсанДР ЗиМинсКий, 
директор департамента продаж элит-
ной недвижимости компании Penny 
Lane Realty

ПОПУЛЯРнОсТь | не стоит преувеличи-
вать популярность террасных квартир в Мо-
скве: террасное строительство не будет ши-
роко распространяться. Так, если не при-
числять к  террасам зимние сады, лоджии 
и балконы, то общий объем элитных квартир 
с террасами в Москве составляет чуть более 
100 объектов. Общая площадь таких квар-
тир  – порядка 15 тыс. кв. м. Бесспорным 
успехом у  покупателей пользуются предло-
жения данного формата в проекте «итальян-
ский квартал».

сТОиМОсТь | Элитные квартиры с терра-
сами не дороже обычных предложений этого 
сегмента. Террасы оцениваются с  понижа-
ющим коэффициентом 0,3. Таким образом, 
если стоимость «метра» в  самой квартире 
оценивается в  20 тыс. долларов, то стои-
мость одного «квадрата» террасы составит 
6 тыс. долларов.

ФУнКЦиОнаЛьнОсТь | Технически для 
строительства новых элитных домов с терра-
сами препятствий нет. Однако объективные 
условия не просто ограничивают, а  практи-
чески исключают развитие террасного строи-
тельства в России. изначально оно развива-
лось и пользуется спросом в странах с жар-
ким и  солнечным климатом, ведь функцио-
нальное назначение террасы – избавить от 
духоты закрытого помещения. Проведение 
вечерних часов на террасе со всей семьей 
стало неотъемлемой частью культуры наро-
дов многих стран, в суровом же российском 
климате терраса 90% времени нефункцио-
нальна – она становится стилеобразующим 
элементом. Это признак состоятельности 
и статусности, свидетельствующий о том, что 
человек может позволить себе оплатить два-
три десятка квадратных метров площади, 
которой будет крайне редко пользоваться. 
в российском элитном жилищном строитель-
стве широко распространен своеобразный 
заменитель террасы – каминный зал. Он, 
так же как и терраса, относится к предметам 
роскоши и  несет единственную функцио-
нальную нагрузку – это уютное помещение 
для проведения времени с близкими людьми.

ТиМУР сУХаРев, 
коммерческий директор компании 
«Реставрация Н»

высОКий КЛасс | Просторные город-
ские квартиры с  террасами появились еще 
в  советские времена и  всегда были преми-
альными. в  период бурного роста москов-
ского девелоперского рынка в нулевых годах 
количество таких квартир увеличилось: за-
стройщики элитной недвижимости включали 
их в  свои новые проекты, стремясь создать 
максимально комфортные резиденции для 
жизни в городе. К примеру, «Реставрация н» 
реализовывала квартиры с террасами в жи-
лых комплексах La Défense и «Усадьба Тру-
бецких» уже начиная с 2003 года.
в настоящий момент просторные квартиры 
с террасами представлены во флагманском 
проекте нашей компании – жилом квартале 
класса de luxe Knightsbridge Private Park. 
6-й этаж каждого из четырех особняков 
украшен просторными террасами, площади 
которых достигают 250 кв. м. Квартиры на 
этом этаже – эксклюзивное предложение, 
они расположены непосредственно под 
пентхаусами, на предпоследнем этаже до-
ма, и  имеют ряд уникальных достоинств – 
от восхитительных видов до возможности 
установки камина. Разница в  цене между 
квартирами с  террасами и  классическими 
предложениями в нашем проекте составля-
ет более 30%.

ЗДесь БУДеТ гОРОД-саД | Как пра-
вило, терраса используется как relax-зона: 
в  большинстве случаев наши клиенты 
размещают на террасах столики и  крес-
ла, чтобы иметь возможность насладиться 
бокалом вина на свежем воздухе летним 
вечером, некоторые устраивают зимний 
сад. в Knightsbridge Private Park на террасах 
оборудованы зоны барбекю: такой досуг 
любят практически все и  летом, и  зимой. 
в нашей практике были случаи, когда кли-
ент хотел построить на террасе полноцен-
ный бассейн или разбить газон и высадить 
деревья. Конечно, желание клиента – за-
кон, и  такие «капризы» реализовать впол-
не возможно, однако они должны быть 
известны еще на этапе проектирования, 
чтобы были учтены все технические и  ин-
женерные тонкости.

«Огромную роль в ценообразовании 
террасных квартир играет и сам проект, 
в котором есть подобные предложе-
ния, – говорит ирина аятова, директор 
департамента маркетинга, PR и рекла-
мы зао «гута-дЕвЕлопмЕнт». – 
На Остоженке цена за 1 кв. м квартиры 
с террасой составляет 35,5 тыс. долла-
ров, в Хамовниках достигает 32 тыс. 
долларов, в Замоскворечье – 19 тыс. 
долларов, а в комплексе элитных особ-
няков «Итальянский квартал» за 1 кв. 
м террасной квартиры вы заплатите от 
14,7 тыс. долларов». А вот для старого 
фонда квартиры с террасами – редкий 
случай. «сейчас до сих пор встречаются 
такие предложения в сталинских и до-
сталинских домах. Например, на Ленин-
ском проспекте, в известном доме архи-
тектора Жолтовского, есть только две 
торцевые квартиры с террасами, причем 
расположенные не на верхних этажах. 
Площадь самой квартиры составляет 
115 кв. м, террасы – 35 кв. м, – ком-

ментирует Елена лашко, руководитель 
департамента продаж агентства эксклю-
зивной недвижимости «усадьба». – как 
правило, такие квартиры принадлежали 
известным политическим и культурным 
деятелям, ученым».

Наличие террас определяет кон-
структивные особенности дома, поэтому 
подобный формат закладывается деве-
лопером еще на стадии разработки про-
екта. Часто введение подобной опции 
увеличивает расходы, что также влияет 
на ценообразование квартир подобного 
формата. «Эксплуатация террас в со-
временной элитной застройке несложна 
в исполнении, – говорит Ирина Аятова, 
– все они оснащены ливневыми стока-
ми и спроектированы таким образом, 
чтобы, например, в зимний сезон не 
скапливались излишки снега».

Что же касается соотношения пло-
щади террасы и квартиры в целом, то 
здесь не существует правил золотого 
сечения, главное условие – чтобы вла-

ЖК «итальянский квартал»
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иРина аЯТОва, 
директор департамента маркетинга, PR 
и рекламы ЗАО «ГУТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ТеРРасные КваРТиРы | в  советские 
времена более актуальными были крыши-
террасы, вспомним александра Родченко, 
который запечатлел утреннюю зарядку на 
крыше-террасе студенческого городка. 
сегодня практически в  каждом элитном 
районе Москвы есть реализованный про-
ект ЖК с  террасными квартирами: «Три-
умф-Палас», «Четыре солнца» в  Замо-
скворечье, «Трилогия» на Красной Пресне, 
«Парк Палас» на Остоженке. Квартиры 
с  террасами или внутриквартирной зеле-
ной территорией появились на российском 
рынке сравнительно недавно. сам термин 
«террасные квартиры» стал общеупотре-
бительным во многом благодаря проекту 
«итальянский квартал», который был за-
думан как мультиопциональный, с присут-
ствием в  нем всех возможных форматов 
комфортного жилья: студий, классических 
квартир, пентхаусов и  квартир с  простор-
ными террасами, которые находятся с 5-го 
по 10-й этажи, метражом от 170 до 310 
кв. м.

ЭсТеТиКа ЖиЗни | Терраса украшает 
как дом – делает фасад более пластич-
ным,  – так и пространство квартиры, рас-
ширяя его, давая владельцу возможность 
превратить это дополнительное «место 
для жизни» в собственный маленький про-
ект. У нас пока нет устойчивой привычки, 
как в нью-йорке или Лос-анджелесе, соз-
давать для жизни такие пространства, так 
как мы все время стремимся каждый сан-
тиметр жилья сделать функциональным. 
Поэтому террасные квартиры в  Москве 
пока являются единичными проектами, но 
мы показываем преимущества и  радость 
обладания таким личным пространством. 
Для своих покупателей мы предлагаем 
проект озеленения этой зоны, что позволя-
ет будущим обладателям террасных квар-
тир по-новому взглянуть на их простран-
ство для жизни, почувствовать свободу, 
чего нам порой так не хватает с  нашим 
ритмом жизни. Можно с уверенностью ска-
зать, что терраса – это в первую очередь 
стиль жизни.

еКаТеРина ваЛУева, 
управляющий партнер компании 
«КМ Девелопмент»

ЛУЧШие ПРеДЛОЖениЯ | Проектов, 
где террасы стали прекрасным продолже-
нием и  украшением квартиры, не так уж 
много. Это связано прежде всего с  тем, 
что не все элитные объекты обладают 
выдающимися видовыми характеристика-
ми, которые и  делают открытую террасу 
настоящей жемчужиной в  пространстве 
квартиры или пентхауса. Поэтому, несмо-
тря на то что в  последнее время девело-
перы почти в каждом проекте предлагают 
террасные квартиры, только единицы до-
стойны внимания. К  примеру, особняки 
в ЖК «итальянский квартал» спроектиро-
ваны так, что их террасы (от 20 до 60 кв. 
м) обладают уникальной приватностью. 
в жилом комплексе «4 веТРа» роскошный 
пентхаус площадью 465 кв. м терраса опо-
ясывает по периметру, делая прозрачное 
синее небо как бы частью декора инте-
рьеров. Особого внимания заслуживает 
проект SNEGIRI ECO на Минской улице: 
в  каждой квартире есть просторные бал-
коны от 20 кв. м или террасы от 50 кв. м 
с  видом на озеро, а  апартаменты на пер-
вых этажах имеют выход в  собственное 
патио площадью 100 кв. м.

РОсКОШь с  ОБРеМенениеМ | Тер-
раса остается несомненным атрибутом 
роскоши даже в  самом дорогом сегмен-
те. на открытой террасе можно создать 
атмосферу загородного дома: поставить 
барбекю (хотя это запрещено, но многие 
пренебрегают правилами пожарной без-
опасности), качели, обустроить детскую 
игровую зону, солярий, не говоря о  том, 
что это идеальное место для летних вече-
ринок и коктейлей.
Однако обустройство бассейна или бесед-
ки практически невозможно, так как требу-
ет сложных дополнительных согласований. 
главное требование к  оборудованию – 
ветроустойчивость. следует не забывать 
и  о том, что обустройство и  дальнейшая 
эксплуатация террасы: уборка снега, озе-
ленение, газоны – составят регулярные 
дополнительные расходы.

еЛена ЛаШКО, 
руководитель департамента продаж 
агентства эксклюзивной недвижимости 
«Усадьба»

ПРОЦенТ За виД | наиболее востребо-
ванными являются террасы площадью от 30 
до 100 кв. м. Террасы очень больших площа-
дей – например, расположенная в пентхаусе 
площадью 450 кв. м может составить 250 
кв. м – пользуются меньшей популярностью, 
так как содержание такого пространства об-
ходится довольно дорого. Квартиры с терра-
сами, с которых открывается красивый вид, 
пользуются большим спросом – стоимость 
таких предложений на 20–25% выше во 
многом из-за того, что террасные помеще-
ния чаще всего расположены в  наиболее 
дорогих квартирах на верхних этажах или 
в пентхаусах.

исКЛЮЧениЯ иЗ ПРавиЛ | на нижних 
этажах чаще всего расположены недорогие 
квартиры, покупателей которых не интересует 
такая дорогая опция, как терраса. в  итоге 
квартиры с террасными помещениями на ниж-
них этажах могут остаться невостребованны-
ми. Так, в ЖК «Коперник» есть предложение 
на третьем этаже трехкомнатной квартиры 
площадью 120 кв. м с  террасой в  26 кв. м, 
выходящей в  замкнутый двор. Конечно, на 
такой террасе у всех на виду не каждый будет 
чувствовать себя комфортно. с  другой сто-
роны, можно привести как пример пентхаусы 
с террасами в ЖК «воробьевы горы», которые 
до сих пор находятся в продаже, несмотря на 
прекрасные видовые характеристики. При-
чина в  том, что находятся они в  43-этажных 
башнях, а  на такой высоте в  любую погоду 
дуют сильные ветры, что затрудняет обустрой-
ство зоны отдыха.

ТУи ДЛЯ УРБанисТа | Террасы редко 
остекляют, чтобы открытое пространство 
хорошо смотрелось, а  в холодное время 
года для него необходима особая эксплу-
атация: полы с  подогревом и  водоотводы. 
на террасах обустраивают в  зависимости 
от фантазии и  предпочтений клиентов тре-
нажерный зал, кальянную, бильярдную, зо-
ну барбекю, детскую площадку, шезлонги. 
Многие высаживают растения, чаще всего 
ставят туи, что весьма оживляет урбанисти-
ческий пейзаж.

делец чувствовал себя в ней макси-
мально комфортно. Оценивая объекты, 
представленные на московском рынке 
элитной недвижимости, елена Лашко 
озвучивает стартовую площадь террасы 
в 20 кв. м. Терраса является открытой 
частью жилой площади квартиры, но 
обычно при расчетах стоимости пло-
щадь террасы учитывается с коэффи-
циентом 0,3. «В центре Москвы при 
расчете стоимости квадратного метра 
принят коэффициент 0,5», – уточня-
ет Екатерина валуева, управляющий 
партнер компании «км девелопмент». 
Разница в цене при прочих равных ус-
ловиях обычной квартиры и квартиры 
с террасой может достигать 20%.

Частные дома и особняки, на верх-
них этажах которых были заплани-
рованы террасы, откуда открывались 
виды на местные достопримечатель-
ности, с давних времен строились во 
всех крупных городах мира в самых 
фешенебельных районах. «Представи-

тели русской аристократии в своих 
загородных резиденциях всегда пред-
почитали выстраивать усадьбы с вы-
ходом на веранды с первого этажа 
и с просторными террасами на вто-
ром и мансардном этажах, – говорит  
татьяна богданенко, эксперт элитного 
отдела компании Paul’s Yard Realty. – 
На этих террасах в весенне-летнее вре-
мя можно было комфортно завтракать, 
устраивать семейные обеды и прини-
мать гостей, наслаждаясь роскошными 
видами на прилегающие сады и пар-
ки». При всей изысканности подобных 
предложений и растущем спросе на 
этот относительно новый для столи-
цы формат террасная квартира оста-
ется, скорее, элементом статусности 
владельца. «Удовольствие от террасы 
намного больше на Лазурном Бере-
гу», – считает екатерина Валуева. Но 
стоит ли отказывать себе в подобном 
удовольствии в центре Москвы? Вы-
бор – за покупателем. 
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