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Калейдоскоп впечатлений 
Торгово-развлекательный центр

Тушино, Покровское-Стрешнево, Сходня – одно-
значно воспринимаемые географические на-
звания, которые навевают воспоминания о ге-
роических 60-х, о планах по массовой застройке 
и стремительному развитию Моcквы в Северо-
Западном направлении. Небольшая средневековая 
деревушка уже давно представляет собой часть 
интернационального мегаполиса, оставаясь при 
этом своеобразным городом в городе: свой герб, 
газета. 

40 лет - срок немалый, изменился вектор развития, 
изменились здания, меняющие облик этой части 
столицы. Торгово-развлекательный центр «Ка-
лейдоскоп» - это еще один шаг в развитии района 

Тушино. Он был возведен на месте кинотеатра 
«Балтика» возле станции метро «Сходненская». На 
более чем 40.000 кв.м. площади торгового центра 
расположился не только новый многозальный 
кинотеатр, но также супермаркет, магазин электро-
ники и бытовой техники, развлекательный центр, 
боулинг-центр и фитнес-клуб, торговая галерея, 
кафе и рестораны, ледовый каток. Все то, что при-
тягивает современного жителя и обеспечивает 
комфорт его существования.

«Калейдоскоп» включает в себя четыре этажа 
торгово-развлекательного центра и пятиуровневый 
офисный комплекс. Строительство подобных ком-
плексов с офисной составляющей очень актуально 
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для жилых районов, поскольку позволяет распре-
делять людские потоки равномерно на протяже-
нии всей недели. 

Необычный дизайн фасадов и интерьеров был 
разработан британской студией SCG London для 
объекта, который стал бы лицом района, симво-
лом места и органичной частью жизни горожан. 
Безошибочно узнаваемые формы, трехступенча-
тый каскад в эклектическом стиле оставляют при-
вкус футуристичности и, одновременно,  реально-
сти происходящего. Основной акцент ставился на 
динамичность и современность будущего торгово-
развлекательного центра, который  был призван 
стать сердцем Тушино, района, который сегодня 
продолжает интенсивно расти. 

Данные о проекте

Объект ТРЦ "Калейдоскоп", 
Химкинский бульвар, 
7-23

Архитектура SCG London 

Сдача в эксплуатацию 2011 г.

Продукция Schöck Isokorb тип KST

Полукруглые объемы, линии, задающие настрое-
ние всему сооружению, были успешно реализова-
ны благодаря грамотному инженерному подходу 
к теме предотвращения возникновения мостиков 
холода. Обращают на себя внимание выносы 
стальных консолей просто гигантских масштабов, 
ввиду чего были применены группы модулей, 

Надежность и вариативность применения теплои-
золяционного элемента являются краеугольными 
камнями всей философии компании Шёкк.

которые состоят из 8-12 стандартных элементов 
Schöck Isokorb KST (Шёкк Изокорб КСТ). Этот не-
сущий теплоизоляционный элемент  позволил во-
плотить все идеи архитектора и дал возможность 
конструктору чувствовать себя уверенно.
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