
ЖИТЬ В ГОРОДЕ В ЛЕСУ 
ИЛИ 
ЖИТЬ В ЛЕСУ В ГОРОДЕ

концепция новой культуры 
жизненного пространства 
«город в лесу»



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Современный образ жизни, перегруженность информацией, постоянная медиальная 
доступность, многократно ускоренный жизненный темп провоцируют стресс, ухудшают 
здоровье
Привычка к удобствам городской жизни сдерживает многих от приобретения загородного 
жилья
Задача – новая среда обитания, новая культура, в которой идея жизни в городе и идея жизни 
на природе могут быть органично совместимы



- коммуникации
- инфраструктура

-дефицит природы и постоянного общения 
 с ней
-недостаточная социальная экология 
 (столкновение с антогонистическим миром соседних домов, 
 асоциальные элементы, не всегда достаточная безопасность)

Городское жилье



- коммуникации
- инфраструктура

-дефицит природы и постоянного общения 
 с ней
-недостаточная социальная экология 
 (столкновение с антогонистическим миром соседних домов, 
 асоциальные элементы, не всегда достаточная безопасность)

Городское жилье

- комфорт и уединенность
- статус

- высокие расходы (в т.ч. временные) 
  на содержание
- изолированность
- высокая стоимость

Загородный особняк



- коммуникации
- инфраструктура

-дефицит природы и постоянного общения 
 с ней
-недостаточная социальная экология 
 (столкновение с антогонистическим миром соседних домов, 
 асоциальные элементы, не всегда достаточная безопасность)

Городское жилье

- комфорт и уединенность
- статус

- высокие расходы (в т.ч. временные) 
  на содержание
- изолированность
- высокая стоимость

Загородный особняк

- собственный участок в рамках 
  поселка
- изолированное жизненное 
  пространство
- природа

- высокие расходы (в т.ч. временные) на 
  содержание
- отсутствие достаточной инфраструктуры
- высокая стоимость

Котеджный поселок



Городское жилье

Котеджный поселок

Загородный особняк

Многоквартирные дома в непосредственно 
природном ареале
Город на природе (непосредственно в лесу)
Качество городской жизни и 
инфраструктура в непосредственном 
природном эпицентре
Отсутствие дополнительных издержек на 
содержание
приемлемая стоимость
возможность создания особого статуса 
(модного, продвинутого, современного) 
жителя новой формации

ГОРОД В ЛЕСУ



Потребительские мотивы и ценности целевых групп

. Недостаточно средств на покупку загородной недвижимости, но 
желание повысить собственный статус
.  Дефицит времени и желания ухаживать за собственным домом, 
даже при наличии достаточных средств на его приобретение и 
содержание
. Нежелание жертвовать городским комфортом, при этом 
стремление к природной среде. 
. Желание следовать модным и современным тенденциям здорового 
образа жизни, потребность быть новатором и трендсеттером

ГОРОД В ЛЕСУ



Озеленение в городе и ностальгия городского жителя по природе становится социальным и 
архитектурным трендом современности. В нашей концепции переосмысление этого тренда и 
перенос места жизни типичного горожанина в лес, с сохранением ощущения его городского 
статуса. 



Чистый, насыщенный фитонцидами и 
кислородом воздух
Возможности занятий спортом на свежем 
воздухе
Компенсация городского стресса через покой, 
тишину, пение птиц и звуки природы
Свободное времяпрепровождения в формах 
занятия спортом, прогулок, пикников
Совместное время детей и родителей во время 
этих занятий (компенсация частичной 
изоляции), укрепление внутрисемейных связей
Отдаленность от большого города стимулирует 
укрепление внутрисемейных связей, развивает 
и укрепляет коммуникативные качества 
благодаря общению в мнисоциуме

Комфортабельное, светлое, удобное, 
современное жилье
Наличие привычных городских 
коммуникаций, их автономность
Качественные дорожные покрытия и 
освещенные аллеи
Безопасность и охраняемая территория
Продуманные детские площадки (в том 
числе для детей разного возраста) и 
площадки для активного отдыха, спорта и 
пикников

ЖИТЬ В ЛЕСУ И В ГОРОДЕ



Благодаря объединению качеств загородной жизни и городской в концепте WOODNESS, 
человек получает все преимущества загородной жизни при полном отсутствии ее 
«проблемных» сторон, таких как содержание и ремонт собственного дома, забота о 
прилегающей территории, как стрижка газонов, вывоз мусора, охрана территории, при этом 
городские коммунальные платежи при загородной жизни. 
Полная городская инфраструктура, включающая супермаркет и магазины, рестораны, 
спортивные клубы, салоны красоты, детские дошкольные учреждения, медицинская помощь.



Новый вид, культура жизни в 
городе в лесу (в природном 
эпицентре), но с привычным 
высоким уровнем городского 
комфорта

Ценности и создание модного, 
современного статуса носителя 
идей здорового образа жизни, 
экологичности, близости и 
общения с природой, для будущих 
жителей

Новая категория современного 
жилья, подобная современным и 
известным эко-поселениям или  
автономным городам

КРИТЕРИИ ПОИСКА НАЗВАНИЯ

ГОРОД В ЛЕСУ



Новый вид, культура жизни в 
городе в лесу (в природном 
эпицентре), но с привычным 
высоким уровнем городского 
комфорта

Ценности и создание модного, 
современного статуса носителя 
идей здорового образа жизни, 
экологичности, близости и 
общения с природой, для будущих 
жителей

Новая категория современного 
жилья, подобная современным и 
известным эко-поселениям или  
автономным городам

Название должно соответствовать и наполнять 
содержанием концепцию

CENTRAL WOOD     MODERN WOOD    
DOWNTREE     CITYWOOD

ГОРОД В ЛЕСУ



. Требует названия, отражающего ценности всей категории. Нарицательного, как 
Xerox. 
.  Которое бы применялось как определение нового вида застройки и нового 
вида жизни (образа жизни) в городе в лесу. 
. Которое бы наделяло жителей искомым, почти культовым статусом, 
современного, продвинутого, ценителя здорового образа жизни и актуальных 
социальных течений
.  Названия, которое способно было бы масштабироваться за рамки конкретного 
географического места, восприниматься как обозначения для будущих подобных 
проектов
.  Новая категория – новое социальное явление, известное и тиражируемое 
даже за пределами страны

ГОРОД В ЛЕСУ



ФИЛОСОФИЯ. КАТЕГОРИЯ. ЦЕННОСТЬ



инновационный концепт совмещения городского комфорта и удовольствий загородной 
жизни.  Создание новой культуры жизненного пространства «город в лесу», объединение 
преимуществ городского комфорта и здорового образа жизни на природе, в биосфере леса.



НОВЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ШАГ





Концепция нового типа организации 
жизненного пространства 
(градостроительства), культура и образ 
жизни, обозначение нового типа 
городка, непосредственно название 
нашего проекта в Плютах, франшиза.



Социальная экология, что подразумевает социальную гомогенность жителей городка.
«Доступная роскошь» загородной жизни привлечет к проекту активных, динамичных, 
новаторов. Стремящихся. Менеджеры среднего и высшего эшелонов, предприниматели, 
успешные представители творческих профессий, врачи с высоким доходом, чиновники, что 
можно обозначить как высшие слои среднего класса



даст  потребителю дополнительные ощущения статуса современного и продвинутого 
человека, разделяющего ценности здорового образа жизни и экологии, разбирающегося и 

следующего современным тенденциям и моде



Woodness, это необычные стилистические решения. Характерные городские элементы 
навигации, дизайна, помещенные в неожиданный для них контекст леса, приобретают новое 
прочтение и неожиданный эффект воздействия. 

Специальная навигация и названия улиц. Принцип обозначения улиц аналогичен «street» и 
«avenue», только с лесным смыслом – «stepway» и  «trail». 
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велосипедные дорожки прогулочные маршруты беговые маршруты

Большое количество беговых и велосипедных дорожек,  маршрутов разной 
продолжительности и сложности –  это одна из базовых ценностей WOODNESS



Так как мы предлагаем квартиры, а не особняки, то возникает проблема хранения 
велосипедов и прочих крупногабаритных вещей, вроде мебели и оборудования для пикников. 
Поэтому в городе есть муниципальный гараж велосипедов и, возможно некоторое 
количество бесплатных велосипедов для его жителей и гостей. 
Также на территории города есть общественный склад мебели для пикников, мангалов, 
столов для пинг-понга и прочего инвентаря для отдыха.

В городе оборудовано большое число мест для пикников, чтобы дать его жителям свободу 
выбора и возможность в любой момент устроить пикник. Обустройство мест может включать 
в себя - беседки, навесы, столы, стационарные мангалы, урны для мусора.



Wi-Fi в лесу. Некоторые деревья имеют значки: «Wi-Fi». В живописных местах окрестностей 
города, популярных местах проведения пикников, расположить точки доступа Wi-Fi, чтобы 
каждый желающий мог поделиться удачной фотографией или получить нужную 
информацию из сети 
Наружная реклама уже неотъемлемая часть любого городского пейзажа. В нашем случае в 
уличных ситилайтах, вместо коммерческой рекламы, демонстрируются красивые 
фотографии местных обитателей леса – птиц, зверей и растений, с краткой информацией о 
них. Так, привычный городской ситилайт становится совершенно аутентичным для города в 
лесу. Он несет совершенно иную функцию и объединяет его жителей новым культурным 
феноменом.



. Название места

. Название категории

. Сетевое расширение – возможное масштабирование проекта Woodness*** 
(дополнительное название)




