
КВАРТИРА

20 000+ РУБ. В МЕСЯЦ*

ПЕРВЫЙ
ВЗНОС 250000

РУБ.

В ПитеР - ПО ЛЮБВИ!

Новая  
инфраструктура  
в проектах Setl Group

Рейтинг районов  
Петербурга для  
покупки квартиры



Клиентская служба сервиса

Сопровождение с момента обращения в компанию 
и до получения ключей. Постпродажный сервис.

Опыт 

25 лет на рынке недвижимости.

Только надежные застройщики

Более 150 объектов от 40 застройщиков, 
15 эксклюзивных контрактов. Широкий выбор квартир 
в Санкт-Петербурге и Калининграде. 

0% комиссия

Квартиры напрямую от застройщиков без переплат.

Ипотека 

Сниженный процент по ипотеке от банков-партнеров. 

Принцип одного окна

Подбор квартиры, ипотека, страхование, 
программа «Квартира в зачет», 
консультации юриста на всех этапах.

Региональная жилищная программа 

Дополнительные скидки региональным покупателям, 
дистанционное оформление. «Тур выходного дня»:  
экскурсии по новостройкам и достопримечательностям.

Программа лояльности

Скидки на повторную покупку от 1%, 
специальные предложения от партнеров.

Личный кабинет

Онлайн-бронирование квартиры, 
оплата и возврат залога, управление сделкой.

Управление инвестициями

Подбор инвестиционного портфеля. 
Комплекс услуг по управлению инвестициями. 
Программы с высокой доходностью до 20% в год. 

.
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НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
В ПРОЕКТАХ SETL GROUP

НАШИ НОВОСТИ

В сентябре в жилых комплек-
сах Setl Group открылись сразу 
10  объектов инфраструктуры 
в  разных районах Петербурга, 
а также в Мурино и Кудрово. Это 
2  школы, 6 детских садов, меди-
цинский центр и пожарное депо.

В Калининском районе для 
жителей ЖК «Полюстрово Парк» 
открылась инновационная школа, 
в которой предусмотрено все для 
разностороннего развития ребенка. 
В здании школы есть два бассейна и 
естественно-научная лаборатория, 
а рядом – современный стадион.

В Красногвардейском районе, 
на территории ЖК «ЗимаЛето», 
начала работу общеобразователь-
ная школа с углубленным изучени-
ем математики. Новое здание осна-
щено двумя бассейнами, а во дворе 
обустроена большая спортивная 
зона с футбольным полем. В этом 
же жилом комплексе открылся 
новый детский сад с бассейном.

В Приморском районе откры-
лись сразу три детских сада. Сре-
ди них – два в ЖК «МореОкеан» 
и второй детский сад с бассейном 
в ЖК «Чистое небо».

Два новых детских сада 
также открылись в Мурино, 
в ЖК «GreenЛандия». На терри-
тории перед садами для малышей 
обустроены спортивные зоны 
и игровые площадки.

В Красносельском районе, 
в ЖК «Солнечный город», появил-
ся офис врача общей практики, 

где будут вести прием терапевт 
и педиатр. Кроме того, в жилом 
комплексе уже открыты 2 детских 
сада и школа с бассейнами. На пер-
вых этажах домов работают про-
дуктовые супермаркеты, магазин 
косметики и аптеки.

В Кудрово открылось первое 
пожарное депо, рассчитанное 
на 4 пожарных машины. Здесь есть 
все необходимые помещения для 
работы, обучения и отдыха.

Наличие собственной инфра-
структуры – неотъемлемая состав-
ляющая комфортного жилья. 
Во всех жилых комплексах Setl 
Group этому уделено особое вни-
мание. Жители могут пользовать-
ся качественными услугами рядом 
с домом, в любое удобное время 
покупать в магазине самое необ-
ходимое, а дети — ходить в школу 
и детский сад, расположенные пря-
мо во дворе. 

Детский сад в ЖК «МореОкеан»

Школа в ЖК «Полюстрово Парк»Пожарное депо в Кудрово

Школа в ЖК «ЗимаЛето»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  И  ЛО

КВАРТИРА  
КАЖДОМУ
Сегодня в Санкт-Петербурге 
строится множество совре-
менных жилых комплексов. Так, 
в  «Петербургской Недвижи-
мости» представлено свыше 
160 объектов и более 10,5 тысяч 
квартир в разных районах горо-
да. Поэтому без преувеличения 
можно сказать, что выбор более 
чем широкий, а подходящая квар-
тира найдется для каждого.

ДЛЯ МОЛОДЫХ  
И КРЕАТИВНЫХ

Среди молодежи и студентов 
пользуются популярностью квар-
тиры-студии. Не все знают, что 
к нам такая планировка пришла из 
США, а авторство приписывается 
американскому и немецкому архи-
тектору Людвигу Мису ван дер Роэ. 
Основной идеей было создание еди-
ного пространства, наполненного 

дополнением к студии может стать 
просторная лоджия, которую легко 
переоборудовать в chill-out, рабо-
чую или спортивную зону. Нема-
ловажные преимущества таких 
квартир – доступная стоимость 
и большой выбор вариантов. 

ДЛЯ ПАРЫ

Один из самых популярных 
вариантов – двухкомнатная квар-
тира евроформата. На российском 
рынке она появилась недавно, 
но уже успела полюбиться мно-
гим покупателям. Эта планировка 
представляет собой однокомнат-
ную квартиру с большой кухней. 
За счет просторной кухни-го-
стиной пространство становит-
ся более функциональным: здесь 
можно выделить зоны для готов-
ки и отдыха, а при необходимости 
обустроить еще одну комнату. При 

светом и воздухом. Сейчас студии 
широко распространены на рынке 
недвижимости в нашей стране. Это 
современная планировка, идеально 
подходящая для одного-двух чело-
век – здесь нет перегородок, все 
под рукой, вечеринки с друзьями 
устраивать удобно, а ультрамод-
ные дизайнерские решения в инте-
рьере смогут превратить такую 
квартиру в стильное пространство 
для молодых и креативных. Часто 

Студии различных планировок и метражей 
представлены во всех жилых комплексах комфорт-
класса от Setl Group. Например, в ЖК «Чистое небо»,  
ЖК «Солнечный город» и других.
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Двухкомнатная планировка евроформата станет 
комфортным жильем для семейной пары, когда дети уже 
выросли и живут отдельно или, наоборот, для тех, кто 
только решил начать жить вместе.

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

В «Петербургской Недвижимо-
сти» есть интересные предложения 
и для тех, кто хочет вложить и пре-
умножить свой капитал. Инвестиро-
вать можно как в апартаменты, так 
и в квартиры – это не только просто, 
но и выгодно. 

Есть два варианта получения 
прибыли:

• Сдавать недвижимость в аренду.
• Продать и получить прибыль 
с разницы от стоимости покупки 
и продажи.

Подбор объекта для инвестиро-
вания зависит от того, какой вариант 
получения прибыли будет выбран. 
Для сдачи в аренду лучше приобре-
тать недвижимость рядом с метро, 
а для дальнейшей перепродажи – 
в новом перспективном квартале, 
где на старте продаж вложение будет 
наиболее выгодным. Инфраструкту-
ра в таких локациях будет развивать-
ся параллельно строительству жилья, 
а вслед за ней увеличится стоимость 
квадратных метров.

В «Петербургской Недвижимо-
сти» представлены проекты для 
всех типов инвестиций в разных 
районах города. Специалисты ком-
пании помогут подобрать инвести-
ционный портфель и подходящий 
жилой комплекс для максимально 
выгодных вложений. Также мож-
но воспользоваться удобным ком-
плексом услуг по управлению сво-
ими инвестициями.

этом у хозяев также есть отдель-
ная спальня. В такой квартире 
больше простора для оформления 
интерьера и реализации интерес-
ных дизайнерских решений.

Планировки евроформата есть во 
всех жилых комплексах Setl Group.

ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Большой семье для комфортной 
жизни нужна просторная кварти-
ра. У детей и родителей должны 
быть отдельные комнаты: также не 
стоит забывать про гостиную, где 
будут собираться все домочадцы. 
Часто квартиры больших плани-
ровок выделены в семейные сек-
ции: на этажах расположено около 
четырех квартир, что создает спо-
койную и комфортную атмосферу 
добрососедства. В них размещены 
планировки больших метражей: 
трех, четырех- и даже пятикомнат-
ные. 

Обычно, помимо просторной кух-
ни-гостиной, в семейных квартирах 
также есть гардеробные и несколько 
санузлов, большие лоджии или даже 
террасы. 

Семейные секции можно найти 
в строящихся жилых комплексах 
«Эмеральд на Малой Неве», 
«Стрижи в Невском», «Панорама 
парк Сосновка», «Pulse на 
набережной» и в других.

ЖК «Панорама парк Сосновка»

ЖК «Солнечный город»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  И  ЛО
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27        ЖК The One

41     ЖК  «Pulse на набережной»

29     ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

63     ЖК «Зеленый квартал»
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ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

Сдача: IV кв. 2019 г. 
Ключи: II кв. 2020 г. 

ЖК EcoCity (ЖК «ЭкоСити»): ЛО, Всеволожский МР, уч. Мистолово. Застройщик ООО «Карелия Девелопмент». Проектная декларация 
на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте sevgorod.ru. *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предостав-
ляется застройщиком.

   5     ЖК EcoCity  «Парнас», 7 мин. тр.
Мистолово

1
2 от 4,32 млн

руб.

3Е от 4,84 млн
руб.

от 2,97 млн
руб.
млн
руб.

млн
руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  И  ЛО

7     ЖК «Энфилд»

8     ЖК iDMurino

   9     ЖК GreenЛандия 2

 «Парнас», 15 мин. пеш.
Брюлловская ул./ 
ул. Архитектора Белова

• Напротив Шуваловский парк
• Закрытая дворовая территория
• Подземный паркинг
• Кладовые
• Торговая галерея и детский сад

Сдача: III кв. 2021 г. – III кв. 2022 г. 
Ключи: IV кв. 2022 г. – IV кв. 2022г. 

3      ЖК «Континенты»

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА** С от 2,14 млн
руб.

1 от 3,23 млн
руб.

2 от 4,30 млн
руб.

4Е от 6,10 млн
руб.

ЖК «Континенты»: СПб, пос. Парголово, Пригородный, участок 439,(восточнее дома 162, литера А по проспекту Энгельса). Застрой-
щик ООО «КВС-Выборгский». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на www.kvsspb.ru. *Ипотека Сбербанк 
ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

• 4-этажные дома бизнес-класса
• 5 га уникального природного ландшафта 
• Полностью огороженная территория  

с контролем доступа
• Школа, детский сад, поликлиника в 15 мин. 

пешком
Сдача: III кв. 2019 г. 
Ключи: IV кв. 2019 г. 

   4     ЖК «Горки Парк»  «Парнас», 15 мин. тр.
Мистолово

СУБСИДИИИПОТЕКА* С от 2,72 млн
руб.

1 от 3,68 млн
руб.

2 от 6,38 млн
руб.

3 от 7,79 млн
руб.

ЖК «Горки Парк»: ЛО, Всеволожский р-н, земли ЗАО «Бугры», кад. номер ЗУ 47:07:0713002:669. Застройщик ООО «Охтинский Парк Деве-
лопмент». Проектные декларации на сайте ЕИСЖ (наш.дом.рф).   *Ипотека Банк Санкт-Петербург ПАО лиц. №436 от 31.12.2014.

 «Пр. Просвещения», 15 мин. тр.
Сертолово, уч. 13-17

Сдача: сдан – IV кв. 2021 г.
Ключи: сразу – II кв. 2022 г.

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

СУБСИДИИ С от 2,03 млн
руб.

1 от 2,57 млн
руб.

2 от 4,07 млн
руб.

3 от 5,14 млн
руб.

   1     ЖК «Новое Сертолово»

ЖК «Новое Сертолово»: ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр Сертолово-2, ул. Мира, уч. 20, кад. номер ЗУ 47:08:0103002:2336. За-
стройщик/продавец ООО «КВС–Сертолово». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте kvsspb.ru.*Сбер-
банк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком/продавцом.

 «Парнас», 12 мин. пеш.
Торфяное, Ольгинская дор., уч. 6

ЖК «Жили-Были»: СПб, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, уч. 6 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице). 
Застройщик ООО «КВС-Парнас». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на www.kvsspb.ru. *Ипотека Сбербанк 
ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

Сдача: III кв. 2020 г.
Ключи: IV кв. 2020 г.

2     ЖК «Жили-Были»

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА** С от 2,80 млн
руб.

1 от 3,80 млн
руб.

2 от 5,10 млн
руб.

4Е от 6,90 млн
руб.

10    ЖК «Мурино Парк»

• 7 км от города
• Собственная инфраструктура 
• Малоэтажное строительство
• Государственный детский сад 

на территории

• Уникальный малоэтажный квартал  
в европейском стиле

• Уютный тихий парк
• Собственная инфраструктура 

• Дом у парка
• Фитнес-клуб в доме
• Подземный паркинг, кладовые
• Потолки 3 метра на последних двух этажах
• Закрытый двор
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 «Девяткино», 5 мин. тр.
Бугры

Сдача: сдан – III кв. 2020 г. 
Ключи: сразу – I кв. 2021 г.

С от 2,34 млн
руб.

1 от 3,08 млн
руб.

2 от 4,43 млн
руб.

3Е от 5,02 млн
руб.

• Общественные пространства на крышах
• Квартиры с террасами и палисадниками
• 2 детских сада и школа во дворе
• Детские игровые площадки, спортивные 

объекты, площадки для выгула собак
• Теплый пол, подземный паркинг

ЖК «Энфилд»: ЛО, Всеволожский МО, сп Бугровское, п. Бугры, кад. номер ЗУ 47:07:0713003:1173. Застройщик/продавец ООО «Арсе-
нал 10». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на enfield-kv.ru. *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. 
**Рассрочка предоставляется застройщиком/продавцом.

7     ЖК «Энфилд»

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Девяткино», 20 мин. пеш.
Мурино

ЖК iDMurino (ЖК «айДИМурино»): ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», кад. номер ЗУ 47:07:0722001:537, застройщик ООО 
«ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на www.idmurino.ru. *Ипотека Банк 
Санкт-Петербург ПАО Ген. лиц. №436 от 31.12.2014. **Рассрочка предоставляется застройщиком. 

Сдача: II кв. 2020г. – I кв. 2021 г. 
Ключи: IV кв. 2020 г. – III кв. 2021 г. 

8     ЖК iDMurino

С от 2,28 млн
руб.

1 от 2,90 млн
руб.

2 от 4,39 млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

3 от 5,73 млн
руб.

• Готовые и строящиеся дома
• Школа, детские сады на территории
• Просторные широкие дворы
• Подземные паркинги
• Квартиры с качественной отделкой

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Девяткино», 15 мин. пеш.
Мурино

С млн
руб.

1 от 3,45 млн
руб.

2 от 4,80 млн
руб.

3Е от 5,50 млн
руб.

Сдача:  IV кв. 2019 г. 
Ключи: II кв. 2020 г.

   9     ЖК GreenЛандия 2

• Потолки 3 метра
• Закрытая территория двора
• Система «Умный дом»
• ID-клуб для жильцов
• Лаунж-зона на крышах
• Паркинги и кладовые

от 2,75

   6     ЖК «Ювента»  «Пр. Просвещения», 10 мин. тр.
Бугры

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• 4 станции метро в 10 минутах езды
• Закрытый двор, яркие фасады, паркинг
• Дозаказ отделки за 11 000 руб./м2

Сдача: II кв. 2021 г. 
Ключи: IV кв. 2021 г. 

С от 2,00 млн
руб.

1 от 2,14 млн
руб.

2 от 3,30 млн
руб.

3 от 5,13 млн
руб.

ЖК «Ювента»: ЛО, Всеволожский р-н, п. Бугры, кад. номер ЗУ 47:07:0709006:2563. Застройщик ООО «Цертус». Проектная декларация 
на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на www.dom-juventa.ru. *АО «КБ ДельтаКредит» Ген. лиц. 3338 от 21.01.2015. **Рассрочка 
предоставляется застройщиком. 

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Девяткино», 10 мин. пеш.
Мурино

• 10 минут пешком до метро «Девяткино»
• Возможен дозаказ отделки  

от 8 000 руб./м2
• Детский сад и паркинг
• Дворы без машин

Сдача: IV кв. 2019 г. – III кв. 2020 г.
Ключи: III кв. 2020 г. – I кв. 2021 г.

10    ЖК «Мурино Парк»

С от 1,76 млн
руб.

1 от 2,64 млн
руб.

2 от 3,60 млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

ЖК «Мурино Парк»: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, 
Ручьевский пр., участок № 3, кадастровый номер ЗУ 47:07:0722001:22514. Застройщик ООО «Оникс». Проектная декларация на сайте 
ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015.  **Рассрочка предоставляется застройщиком

ЖК GreenЛандия 2 (ЖК «ГринЛандия 2»): ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», кад. номер ЗУ 47:07:0722001:545. Застройщик ООО 
«Созидание». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.
дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставля-
ется застройщиком. 
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• Пешеходный бульвар и площадь Солнца
• Подземные паркинги
• Развитая инфраструктура квартала
• Квартиры с качественной отделкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  И  ЛО

13      ЖК New Time  «Комендантский пр.», 10 мин. тр.
Глухарская ул., уч. 32

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• Доступный комфорт-класс
• Паркинги
• Дома всего13 этажей
• Увеличенные окна
• Уникальные видовые характеристики
• Возможен дозаказ отделки

Сдача: IV кв. 2020 г. – III кв. 2021 г. 
Ключи: II кв. 2021 г. – I кв. 2022 г.

ЖК New Time (ЖК «Нью Тайм»): СПб, Глухарская ул., уч. 32 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей).  Застройщик ООО 
«РОССТРОЙИНВЕСТ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте www.rsti-spb.ru. *Сбербанк ПАО Ген. 
лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

С от 2,28 млн
руб.

1 от 3,10 млн
руб.

2 от  4,81 млн
руб.

3 от 6,76 млн
руб.

14      ЖК Ariosto!  «Комендантский пр.», 10 мин. тр.
Глухарская ул./Планерная ул.

• 12 этажей
• Закрытые дворы и подземный паркинг
• Умный дом, теплые полы
• Индивидуальная отделка на выбор
• Собственный парк
• Квартиры с террасами и садами
Сдача: IV кв. 2020 г. – III кв. 2021 г. 
Ключи: III кв. 2021 г. – I кв. 2022 г.

С от 2,92 млн
руб.

1 от 4,51 млн
руб.

2 от 7,30 млн
руб.

3 от 11,83 млн
руб.

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

ЖК Ariosto: СПб, Глухарская ул., уч. 29 (северо-западнее пересечения с Планерной ул.), кад. номер ЗУ 78:34:0428601:1341. Застрой-
щик АО «АРСЕНАЛ-1». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте www.arsenalestate.ru.  *Сбербанк ПАО 
Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

 11     UP квартал «Светлановский»  «Девяткино», 15 мин. пеш.
Мурино, Воронцовский бул.

Сдача: сдан.
Ключи: сразу.

С от 2,50 млн
руб.

1 от 3,55 млн
руб.

2 от 4,90 млн
руб.

3 от 5,50 млн
руб.

• Закрытая охраняемая территория
• Детский сад и 8-этажный паркинг
• Квартиры с улучшенной подготовкой  

под отделку или с чистовой отделкой
• Навесной вентилируемый фасад

UP квартал «Светлановский»: ЛО, Всеволожский МР. Бугровское СП, п. Бугры, бульвар Воронцовский, д. 11, корп. 6. Продавец ООО 
«Финансово–строительная корпорация «Лидер Северо-Запад». *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. 

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

12     ЖК «Чистое небо»
ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

 «Комендантский пр.», 7 мин. тр.
Комендантский пр.

С от 2,60 млн
руб.

1 от 3,30 млн
руб.

3Е от 5,15 млн
руб.

3 от 7,40 млн
руб.

Сдача: II кв. 2020 г. – IV кв. 2021 г.
Ключи: IV кв. 2020 г. – II кв. 2022 г.

16     UP квартал «Комендантский»

 17    ЖК «Панорама парк Сосновка»

ЖК «Чистое небо» (корп. 9): СПб, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пере-
сечения с рекой Каменкой), кад. номер ЗУ 78:34:0004281:11950; (корп. 8.3.): СПб, 
Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кад. но-
мер ЗУ 78:34:0004281:11949; (корп. 6): СПб, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее 
пересечения с рекой Каменкой), кад. номер ЗУ 78:34:0004281:11939. Срок ввода 
объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декла-
рация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. 
*Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. ** Рассрочка предостав-
ляется застройщиком. 



11

15     ЖК FoRest Akvilon  «Комендантский пр.», 12 мин. тр.
Глухарская ул., 31

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• Минута пешком до Юнтоловского заказника 
• Класс энергоэффективности А+
• Закрытая дворовая территория
• Экологичные детские площадки
• Детский клуб в собственности жильцов

Сдача: II кв. 2022г. 
Ключи: IV кв. 2022 г. 

С от 2,30 млн
руб.

1 от 3,25 млн
руб.

2 от 5,45 млн
руб.

3Е от 5,58 млн
руб.

ОТДЕЛКА

 «Комендантский пр.», 10 мин. тр.
Шуваловский пр./Парашютная ул.

Сдача: сдан  
Ключи: IV кв. 2019 г.

С от 3,50 млн
руб.

1 от 4,09 млн
руб.

2 от 6,50 млн
руб.

3 от 7,60 млн
руб.

16     UP квартал «Комендантский»

ОТДЕЛКАИПОТЕКА*

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Удельная», 15 мин. пеш.
пр. Энгельса, уч. 4 17    ЖК «Панорама парк Сосновка»

18     ЖК Svetlana Park  «Удельная», 15 мин. пеш.
Манчестерская ул. / пр. Энгельса

Сдача: IV кв. 2021 г.    
Ключи: II кв. 2022 г.

С от 4,22 млн
руб.

1 от 4,75 млн
руб.

2 от 8,15 млн
руб.

3 от 11,71 млн
руб.

• Классические дома в форме каре с навес-
ным фасадом из облицовочного кирпича

• Ландшафтный дендропарк во дворе
• Квартиры с европейской отделкой,  

потолки 3 м
• Парки «Сосновка» и «Удельный» в 10 мин. 

пешком

БИЗНЕС
класс

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• Закрытый двор
• Навесной вентилируемый  

фасад из керамогранита
• Холлы в керамограните
• Все дома в проекте сданы
• Детский сад и паркинг на территории ЖК

ЖК «FoRest Akvilon»: г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 31 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей), када-
стровый номер ЗУ 78:34:0428601:1342. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «НОРД девелопмент». Проектная де-
кларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

UP-квартал Комендантский: Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Парашютная улица, дом 34. 
Продавец  «ФСК «Лидер Северо-Запад». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Сбербанк 
ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015.

С
1 от 4,40
2 от 6,60
3 от 10,10

Сдача:  I кв. 2022 г. 
Ключи: III кв. 2022 г.

от 3,45

ЖК Svetlana Park (ЖК «Светлана Парк»): СПб, пр. Энгельса, участок 1 (кад. номер ЗУ 78:36:0005354:1670).  Застройщик ООО «Специализи-
рованный застройщик «Созидание». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная деклара-
ция на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. 
**Рассрочка предоставляется застройщиком.

ЖК «Панорама парк Сосновка»: г. Санкт-Петербург, МО Светлановское, пр-т Эн-
гельса, участок 4, кадастровый номер ЗУ 78:36:0005354:1684. Застройщик ООО 
«Специализированный застройщик «Созидание». Срок ввода объекта в эксплуата-
цию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС 
(наш.дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО 
Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

• Парки «Сосновка» и «Удельный  
в 10 минутах пешком

• Экомаршрут и арт-сквер  
с инсталляцией 

• Три детских сада, школа и детский клуб  
на территории 

• Закрытые дворы и подземный паркинг
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НОВЫЙ ГОРОД,  
НОВЫЙ ДОМ

ТОП-5 ДОСТОИНСТВ НОВЫХ ДОМОВ 

1. УДОБНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ

 В домах 70-х, 80-х и даже 90-х 
годов кухня площадью около семи 
квадратных метров — обычное 
дело.  В современных домах, напро-
тив, проектируется все больше 
квартир евроформата: с простор-
ной кухней, позволяющей выделить 
зону гостиной и место для приго-
товления еды, а также устраивать 
вечеринки, встречи с друзьями 
и праздничные ужины.  

Особенно строгие требования 
к планировкам — у семейных поку-
пателей. Поэтому сегодня в квар-
тирах с двумя и более комнатами 
часто проектируется несколько 
санузлов, предусмотрены гардероб-

ные, а также просторные коридо-
ры, где можно организовать специ-
альную зону для смены обуви. Все 
это — детали, из которых складыва-
ется комфорт всех членов семьи.

В современных жилых комплек-
сах также встречаются необычные 
планировки, которые точно не найти 
в советских типовых домах. Напри-
мер, квартиры с местами для обу-
стройства саун или каминов: такие 
варианты есть в ЖК «Фортеция» 
в Кронштадте от Setl Group. В неко-
торых новостройках представлены 
планировки с эркерами (в ЖК «Сол-
нечный город» и «Притяжение 
на Выборгской» от Setl Group) или 
с открытыми террасами (ЖК «Пала-
цио» от Setl Group). 

2. БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Посторонние люди на скамей-
ках у дома, в подъездах и на дет-
ских площадках — еще один пере-
житок прошлого. Сегодня жители 
новостроек комфорт-класса могут 
спокойно отпускать своих детей 
на прогулку, ведь в большинстве 
домов организованы закрытые 
дворы. Дополнительная гарантия 
безопасности — видеонаблюдение 
по всей территории.

Создавая пространство для отды-
ха жителей, застройщики не огра-
ничиваются детскими и спортив-
ными площадками. Например, в ЖК 
ArtLine предусмотрено обществен-
ное пространство с веревочным 
городком, в ЖК «Эмеральд» — сквер 
с фонтаном, а в ЖК «Солнечный 
город» — парк площадью 5 га с фут-
больным и баскетбольным поля-
ми, детскими площадками и зоной 
дрессировки собак. 

Вы мечтаете переехать в Северную столицу и ищете квартиру, которая станет вашим домом в этом 
городе? «Петербургская Недвижимость» рассказывает, почему для новой жизни лучше выбрать совре-
менный проект и как купить жилье легко и выгодно. 

ЖК «Палацио»

ЖК «Эмеральд»
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3. СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Сейчас большинство домов име-
ют навесные вентилируемые фаса-
ды из керамогранита: они эколо-
гичны и долговечны, защищают от 
воздействия влаги и обеспечивают 
хорошую теплоизоляцию. Еще одно 
нововведение — энергосберегающее 
солнцезащитное остекление, кото-
рое не пропускает ультрафиолет. 

Жители современных домов 
также могут пользоваться самы-
ми новейшими технологиями. 
Например, в ЖК «Панорама парк» 
от Setl Group предусмотрена воз-
можность установки системы Дом.
онлайн, которая собирает данные 
о потреблении энергоресурсов 
и подает их в управляющую ком-
панию, а также позволяет отслежи-
вать расходы. 

4. МЕСТА ДЛЯ МАШИН  
И ВЕЩЕЙ  

ПЕРЕЕЗД  
В ПЕТЕРБУРГ:  
ПРОСТО И ВЫГОДНО

В «Петербургской Недви-
жимости» особенно заботятся 
о покупателях из регионов. 
Чтобы клиенты могли позна-
комиться с городом и новыми 
жилыми комплексами, для них 
организуют бесплатный «Тур 
выходного дня». Поездка вклю-
чает экскурсию по строящимся 
домам, а также осмотр досто-
примечательностей Северной 
столицы. Специалисты «Петер-
бургской Недвижимости» 
встретят гостей в  аэропорту 
или на вокзале, а  отели-пар-
тнеры предоставят специаль-
ные цены на номера.

Приятным бонусом для 
новых жителей Петербур-
га станет скидка 30 тысяч 
рублей на любую кварти-
ру в  доме от Setl Group: это 
более десяти современных 
проектов в разных районах 
города. Договор иногород-
ние покупатели могут офор-
мить дистанционно.

Воспользоваться скидкой 
могут все граждане России, 
кроме тех, кто прописан в 
Москве, Петербурге, Ленин-
градской и Московской обла-
стях. 

«Петербургская Недвижи-
мость» заботится о том, что-
бы приобретение жилья было 
максимально простым, понят-
ным и радостным. Для покупа-
телей бесплатны все услуги по 
подбору квартиры, просмотру 
жилого комплекса, оформле-
нию ипотеки и юридическому 
сопровождению сделки. Кро-
ме того, благодаря партнер-
ству компании с ведущими 
банками покупатели могут 
получить кредит на особенно 
выгодных условиях.  

5. СТИЛЬ  
И ЭСТЕТИКА 

Дополнительные метры для хра-
нения ценных вещей — еще одна 
привилегия покупателей новых 
квартир. Так, во многих объектах 
Setl Group предусмотрены подзем-
ные и наземные паркинги, кладовые 
на цокольных этажах, а также коля-
сочные в холлах и велопарковки 
перед парадными. 

Влияние визуальной среды 
на наше состояние — доказанный 
факт. Если ежедневно наблюдать 
из окна серую и однообразную 
застройку, это едва ли хорошо 
скажется на настроении и само-
чувствии. Современные застрой-
щики уделяют большое внимание 
архитектурному облику своих 
домов: выбирают комфортную 
глазу переменную этажность, 
приятные стильные цвета, гар-
моничные декоративные эле-
менты. Например, ЖК «Стрижи 
в Невском» от Setl  Group отли-
чается ступенчатой стилистикой: 
высота возрастает постепенно 
от 10  до 24 этажей. ЖК «Эме-
ральд» интересен цветовым 
решением: в фасадах этого про-
екта сочетаются разные оттенки 
зеленого. 

Дизайнерские холлы — еще 
одна черта новых домов: вход-
ные группы, общие коридоры 
и лобби продолжают стилистику 
и тональность проектов.  Осо-
бенно оригинальная идея будет 
воплощена в ЖК ArtLine: его 
холлы украсят абстрактные ком-
позиции современных художни-
ков. 

ЖК ArtLine
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26     ЖК «Полюстрово»

 «Черная речка», 7 мин. тр.
Земледельческая ул.

Сдача: III кв. 2021 г. – IV кв. 2021 г. 
Ключи: IV кв. 2021 г. – II кв. 2022 г.

20     ЖК «Терра»

• Вся инфраструктура в шаговой 
доступности

• Уютный закрытый двор
• Подземный паркинг с лифтом
• Рядом 3 парка

С от 2,93 млн
руб.

1 от 4,19 млн
руб.

2 от 6,16 млн
руб.

3 от 8,41 млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

ЖК «Терра»:  СПб, Земледельческая улица, дом 3, литера А. Застройщик ООО «РосСтройИнвест». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС 
(наш.дом.рф), а также на сайте www.rsti.ru.  Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

24     ЖК «Облака на Лесной»

 «Лесная», 10 мин. пеш.
Б. Сампсониевский пр.

ЖК «Притяжение»: СПб, Большой Сампсониевский пр., кад. номер ЗУ 
78:36:0005016:1309. Застройщик ООО «ИТТ». Срок ввода объекта в эксплуатацию со-
гласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.
дом.рф). *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется 
застройщиком. Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru.

21     ЖК «Притяжение»

БИЗНЕС
класс

С от 3,60 млн
руб.

1 от 5,17 млн
руб.

2 от 8,51 млн
руб.

3 от 11,78 млн
руб.

Сдача: II кв. 2021 г.
Ключи: IV кв. 2021 г.

• Дома в стиле неоклассика с эркерами  
и объемными элементами на фасадах

• Новый формат бизнес-класса —  
4 квартиры на этаже, потолки до 3,2 м, 
увеличенные окна

• Три центральные входные группы

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

19     ЖК «ArtLine в Приморском»  «Старая Деревня», 10 мин. тр.
Торфяная дорога, д. 17 ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

Сдача: IV кв. 2020 г.    
Ключи: II кв. 2021 г.

С от 3,70 млн
руб.

1 от 4,70 млн
руб.

2Е от 4,80 млн
руб.

3Е от 7,20 млн
руб.

• Дворы без машин, подземные паркинги
• Фитнес-клуб, зоны workout  

с тренажерами
• Детский сад и начальная школа в ЖК
• Авторский декор холлов 
• Солнцезащитное остекление
• Квартиры High Flat с потолками 3 м, 

европланировки

ЖК «ArtLine в Приморском» («АртЛайн в Приморском): СПб, Торфяная дорога, дом 17, 
литера А, кад. номер ЗУ 78:34:0413503:22. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Срок ввода 
объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная деклара-
ция на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru.  *Сбер-
банк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.
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 «Лесная», 5 мин. пеш.
Новолитовская ул., д. 10-1222     ЖК Life-Лесная

Сдача: сдан – II кв. 2020 г.
Ключи: сразу – II кв. 2021 г.

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

С от 4,52 млн
руб.

1 от 5,34 млн
руб.

2 от 7,19 млн
руб.

3 от 10,06 млн
руб.

• 5 минут пешком до метро «Лесная»
• Камины на верхних этажах
• Свой детский сад
• Дворы без машин
• Рядом ТРК «Европолис» 

ЖК Life-Лесная (ЖК «Лайф-Лесная»): СПб, ул. Новолитовская, кад. номер ЗУ 78:36:0005121:1222. Продавец/застройщик ООО «ПИФ 
«Пионер». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на www.lifelesnaya.ru. *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 
11.08.2015. **Рассрочка предоставляется продавцом/застройщиком.

 «Лесная», 15 мин. тр.
ул. Львовская

ЖК «Полюстрово»: СПб, Пискаревский пр., кад. номер ЗУ 78:11:0006074:2441. Застройщик ООО «Охтинская Перспектива». Проектная де-
кларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на ohta-p.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предо-
ставляется застройщиком.

• Дом рядом с парком
• Двор без машин
• Видовые квартиры
• Свой детский сад

Сдача: IV кв. 2020 г.
Ключи: III кв. 2021 г.

26     ЖК «Полюстрово»

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

2 от 6,08 млн
руб.

3 от 9,24 млн
руб.

С от 3,09 млн
руб.

1 от 4,04 млн
руб.

ЖК G9 (ЖК «ДЖИ9»): СПб, ул. Грибалевой, д. 9, лит. В. Продавец ООО «КВС-Юг». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), 
а также на kvs-ug.ru. *Ипотека Банк Санкт-Петербург ПАО лиц. №436 от 31.12.2014. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

 «Лесная», 5 мин. пеш.
ул. Грибалевой, д. 9

Сдача: IV кв. 2019 г. 
Ключи: II кв. 2020 г. 

23     ЖК G9

• Клубный дом на 300 квартир
• Закрытый двор с фонтаном 
• Подземный паркинг
• Уникальные квартиры:  

камины, террасы, панорамные окна

3Е от 9,30 млн
руб.

4Е от 11,10 млн
руб.

БИЗНЕС
класс

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

25     ЖК «Кирилл и Дарья»  «Лесная», 20 мин. пеш.
пр. Маршала Блюхера, д. 12

Сдача: сдан – IV кв. 2019 г.
Ключи: сразу – II кв. 2020 г.

• Камерные дома: 13-16 этажей 
• 15 минут до метро пешком
• 10 минут транспортом до центра
• Подземный паркинг
• Дизайнерская отделка квартир и холлов

2 от 7,03 млн
руб.

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Лесная», 10 мин. пеш.
Новолитовская ул., д. 1624     ЖК «Облака на Лесной»

1 от 5,10 млн
руб.

2Е от 5,85 млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

• Развитая инфраструктура района
• Рядом три сада и парк 
• Детский сад с отдельной площадкой  

и ограждением
• Дворы закрыты от машин
• Подземный паркинг
Сдача: III кв. 2020 г.
Ключи: I кв. 2021 г.

С от 3,70 млн
руб.

2 от 7,60 млн
руб.

ЖК «Кирилл и Дарья»: СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 12, уч. 3. Застройщик/продавец ООО «КВС-Юг». Проектная декларация на сайте 
ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте kvsspb.ru.  *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется 
застройщиком/продавцом.

ЖК «Облака на Лесной»: СПб, ул. Новолитовская, д. 16, кад. номер ЗУ 78:36:0005121:1223. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Срок ввода объ-
екта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты отделки 
на сайте www.setlcity.ru. *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком. 
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 29     ЖК «Эмеральд на Малой Неве»  «Приморская», 15 мин. пеш.
Уральская ул., д. 21, лит. А

ЖК «Эмеральд на Малой Неве»: СПб, Уральская ул., дом 21, литера А, кад. номер ЗУ 
78:06:0206202:45. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Срок ввода объекта в эксплуатацию 
согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.
дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. 
лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

Сдача: II кв. 2021 г.
Ключи: IV кв. 2021 г.

С от 3,75 млн
руб.

1 от 4,70 млн
руб.

3Е от 7,30 млн
руб.

4Е от 10,80 млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

30     ЖК «Охта Хаус»

32     ЖК «Палацио»

27     ЖК The One ПРЕМИУМ
класс

 «Крестовский остров», 15 мин. пеш.
Петровский пр., д. 26, лит. В

*ЖК The One (ЖК «Зе Ван»): СПб, Петровский пр., дом 26, лит. В, кад. номер ЗУ 
78:07:0003212:1402. Застройщик ООО «АЛЬЯНС СИТИ СТРОЙ». Срок ввода объекта в 
эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте 
ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка пре-
доставляется застройщиком.

Сдача: II кв. 2022 г.
Ключи: IV кв. 2022 г.

• Клубный формат жизни на Петровском 
острове

• Только один дом на уединенном берегу
• Просторная территория включает 

пешеходную аллею, тихий двор  
и ландшафтный сквер с выходом  
на набережную

• Панорамные виды на Малую Неву, 
Васильевский остров и залив

• Квартиры с террасами, кухнями-
столовыми, гардеробными

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

3 от 14,10 млн
руб.

4Е от 20,03 млн
руб.

1 от 6,58 млн
руб.

2 от 9,86 млн
руб.

 «Крестовский остров», 15 мин. пеш.
Петровский пр., д. 26, лит. Б

2 от 14,97 млн
руб.

3 от 20,45 млн
руб.

4 от 26,44 млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

ПРЕМИУМ
класс 28    ЖК «Петровский Квартал на воде» 

Сдача: IV кв. 2019 г.
Ключи: II кв. 2020 г.

• Уникальные виды на Малую Неву
• Квартиры с террасами на верхних этажах
• Единая входная группа
• Видовая терраса на берегу, крытая аллея, 

сквер, беседки
• Детский сад на 160 мест на территории

ЖК «ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде»: СПб, Петровский пр., д. 26, лит. Б, кад. номер ЗУ 78:07:0003212:1400. Застройщик ООО «Новый 
элемент». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.
дом.рф). *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

31     ЖК «Фортеция»

• Дом на набережной, напротив 
Петровского острова

• Рядом метро «Василеостровская»  
и «Приморская»

• Дворы без машин, видеонаблюдение
• Сквер с фонтанным комплексом
• Формат High Flat с панорамными окнами  

и потолками 3 м
• Кладовые, подземный паркинг
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 «Ладожская», 15 мин. тр.
ул. Лагоды

ЖК «Охта Хаус»: СПб, ул. Лагоды, дом 6, лит. А. Застройщик АО «ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС  
(наш.дом.рф), а также на www.lenspecsmu.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется 
застройщиком.

• Рядом парк
• Собственный детский сад
• 15 минут до центра города
• Благоустроенные дворы
• Витражное остекление балконов
Сдача: I кв. 2021 г. – I кв. 2022 г.
Ключи: IV кв. 2021 г. – IV кв. 2022 г.

30     ЖК «Охта Хаус»

2 от 4,80 млн
руб.

С от 2,87 млн
руб.

1 от 3,39 млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

3 от 6,40 млн
руб.

ЖК «Палацио»: СПб, 25-я линия В.О., д. 8, лит. Б, кад. номер ЗУ 78:06:0002092:252. Застройщик ООО «Остров Сити», в сотрудничестве 
с компанией Lipsanen & Co. Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте 
ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте www.setlcity.ru.  Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Банк Санкт-Петербург 
ПАО лиц. №436 от 31.12.2014. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

Сдача: III кв. 2019 г.
Ключи: II кв. 2020 г.

32     ЖК «Палацио»  «Василеостровская», 5 мин. тр.
25-я линия В.О., д. 8

2 от 10,50 млн
руб.

3Е от 11,00 млн
руб.

С от 5,25 млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

• Исторический Василеостровский район
• Приватные дворы-патио
• Открытые террасы, французские балконы, 

просторные многокомнатные квартиры
• Детский сад

ЖК «Фортеция»: СПб, г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В, кад. номер ЗУ 78:34:0010356:3791. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Срок 
ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты 
отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

Сдача: III кв. 2020 г.   
Ключи: I кв. 2021 г.

31     ЖК «Фортеция» Кронштадт, 
Тулонская аллея, д. 2, лит. В

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

• Уникальные виды на залив 
• Ландшафтный дизайн, солнечные террасы
• Дворы без машин, подземный паркинг
• Панорамные окна с французскими 

балконами

C от 2,80 млн
руб.

1 от 3,55 млн
руб.

2 от 6,55 млн
руб.

33     ЖК «Артхаус»  «Пушкинская», 7 мин. пеш.
Звенигородская ул., д. 13

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

Сдача: IV кв. 2019 г.
Ключи: IV кв. 2020 г. 

БИЗНЕС
класс

1 от 9,50 млн
руб.

2 от 10,32 млн
руб.

3 от 15,38 млн
руб.

34     ЖК «Два ангела»  «Новочеркасская», 7 мин. пеш.
Республиканская ул., д. 35

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• Центр города в 5 минутах езды
• Отличная транспортная доступность
• Уникальная архитектура 
• Авторский дизайн-проект холлов
• Закрытый двор, подземный паркинг

Сдача: I кв. 2020 г.
Ключи: III кв. 2020 г. 

БИЗНЕС
класс

ЖК «Два ангела»: СПб, Республиканская ул., д. 35, лит. А, кад. номер ЗУ 78:11:0600302:11. Застройщик ООО «РосСтройИнвест», Про-
ектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на www.rsti.ru. *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка 
предоставляется застройщиком.

2 от 8,63 млн
руб.

3 от 14,70 млн
руб.

4Е от 14,80 млн
руб.

ЖК «Артхаус»: СПб, Звенигородская улица, участок 13, западнее дома 9-11, литера Л, кад. номер ЗУ 78:32:0001690:3341. Застройщик 
ООО «Структура-3». Проектные декларации на сайте ЕИСЖ (наш.дом.рф).  *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. 
**Рассрочка предоставляется застройщиком.

4Е от 12,25 млн
руб.

• Клубный дом на 72 квартиры в центре 
города 

• Роскошный фасад — гранит, кирпич, 
патинированная медь

• Эркеры, французские балконы
• Центральное кондиционирование
• Паркинг
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 «Ладожская», 20 мин. тр.
Янино

ЖК «Ясно. Янино»: ЛО, Всеволожский р-н, уч. Янино-1, кад. номер ЗУ 47:07:1039001:2476.. Застройщик/продавец ООО «КВС Девело-
пмент». Проектные декларации на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте kvsspb.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 
от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком/продавцом.

• 41 дом по 8 этажей каждый
• 3 детских сада и школа 
• Дизайнерская отделка квартир
• Закрытая территория всего комплекса

Сдача: сдан – IV кв. 2020 г.
Ключи: сразу – II кв. 2021 г.

С от 2,10 млн
руб.

1 от 2,45 млн
руб.

2 от 3,35 млн
руб.

3 от 4,80 млн
руб.

36    ЖК «Ясно. Янино»

35     ЖК «Новое Янино»  «Ладожская», 10 мин. тр.
Янино, Колтушское ш.

• Всего 6 корпусов по 12 этажей
• Рядом — вся инфраструктура
• Возможен заказ отделки за 5 000 руб./м2
• Благоустроенные дворы

Сдача: сдан
Ключи: III кв. 2019 г. – I кв. 2020 г.

С от 2,73 млн
руб.

1 от 3,00 млн
руб.

2 от 4,46 млн
руб.

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

ЖК «Новое Янино»: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Янино-1, Колтушское шоссе. Продавец ООО «БалтИнвестГрупп». Проектная де-
кларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на www.cds.spb.ru. *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка 
предоставляется продавцом/застройщиком.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  И  ЛО

 «Елизаровская», 15 мин. пеш.
ул. Невзоровой, д. 9

ЖК «Елизаровский»: СПб, ул. Невзоровой, кад. номер ЗУ 78:12:0713001:366. Застройщик ООО «НеваСтрой». Проектная декларация на 
сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на nev-s.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется 
застройщиком.

• Близость к метро
• Собственный детский сад
• Парки и сады в пешей доступности
• Двор, закрытый от машин

Сдача: III кв. 2020 г. – II кв. 2021 г.
Ключи: II кв. 2021 г. – I кв. 2022 г.

39     ЖК «Елизаровский»

от 5,22 млн
руб.

от 8,09 млн
руб.

С от 3,86 млн
руб.

1 от 3,92 млн
руб.

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

• Шаговая доступность до метро 
• Близость к историческому центру города
• Уникальное ограждение двора  

с фотоработами художников
• Видовые квартиры с террасами

С от 4,05 млн
руб.

1 от 5,80 млн
руб.

2 от 7,80 млн
руб.

3Е от 7,58 млн
руб.

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Ладожская», 25 мин. тр.
Янино-2

• Отличная транспортная доступность
• Клубный дом 
• Дом готов, сдача в этом году
• Белая отделка, дозаказ чистовой 

отделки

Сдача: IV кв. 2019 г.
Ключи: II кв. 2020 г.

С от 1,62 млн
руб.

1 от 1,95 млн
руб.

2 от 3,18 млн
руб.

37    ЖК BRAVO

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Фрунзенская», 6 мин. пеш.
Московский пр., 83

Сдача: I кв. 2021 г.
Ключи: IV кв. 2021 г. 

38     ЖК «ARTквартал.Аквилон»

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

ЖК BRAVO: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Янино-2, участок 1Д, кад.номер ЗУ 47:07:1005005:60. Застройщик ООО «Форвард Девело-
пмент». Проектные декларации на сайте ЕИСЖ (наш.дом.рф). *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка 
предоставляется застройщиком.

3Е
4Е

ЖК ARTквартал.Аквилон (ЖК «АРТквартал.Аквилон»): СПб, Московский пр., уч. 108 (у дома 83, литера Ю). Застройщик ООО «ЭмСи Истейт 
Инвестмент». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декла рация на сайте ЕИСЖС (наш.
дом.рф), а также на artkvartal-akvilon.ru. *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 08.07.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.
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ЖК «Ренессанс»: СПб, ул. Дыбенко, д. 8. Продавец/застройщик ООО «Ренессанс». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.
дом.рф), а также на сайте www.dom-renaissance.ru. *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 08.07.2015. **Рассрочка предоставляется 
продавцом/застройщиком.

40     ЖК «Ренессанс»  «Ул. Дыбенко», 10 мин. пеш.
ул. Дыбенко, д. 8

• Шаговая доступность до метро
• Технологии бизнес-класса
• Высота потолков 2,91 м
• Рядом парк и набережная Невы
• Подземный паркинг

1 от 5,05 млн
руб.

2E от 6,10 млн
руб.

3E от 7,61 млн
руб.

4Е от 14,53 млн
руб.

Сдача: сдан – IV кв. 2020 г.
Ключи: сразу – II кв. 2021 г.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

41    ЖК «Pulse на набережной»  «Пр. Большевиков», 10 мин. тр.
Октябрьская наб. СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

Сдача: IV кв. 2020 г.
Ключи: II кв. 2021 г.

С от 2,75 млн
руб.

1 от 3,60 млн
руб.

2Е от 3,73 млн
руб.

2 от 5,65 млн
руб.

3Е от 5,80 млн
руб.

4Е от 9,45 млн
руб.

• Квартиры с видом на Неву
• В 7 минутах езды до центра города
• Набережная, парк Строителей,  

ТРК и гипермаркеты
• Детский сад и школа
• Навесной вентилируемый фасад
• Квартиры High Flat с потолками 3 м
• Европланировки с большой кухней-

гостиной
• Квартиры с отделкой «Итальянские 

коллекции»

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

Сдача: II кв. 2021 г.
Ключи:  IV кв. 2021 г.

• Квартиры с видом на парк и Неву 
• Квартиры High Flat с потолками 3 м
• Закрытые дворы на стилобатах  

с «воздушными» мостами
• Охраняемые паркинги с лифтом
• Детский сад на 250 мест

С от 3,20 млн
руб.

2Е от 4,45 млн
руб.

3Е от 6,70 млн
руб.

42     ЖК «Стрижи в Невском»  «Ломоносовская», 10 мин. пеш.
ул. Бабушкина

ЖК «Pulse на набережной» (ЖК «Пульс на набережной»): СПб, Октябрьская наб., кад. номер ЗУ 78:12:0633102:4248. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. 
Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 08.07.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

ЖК «Стрижи в Невском»: СПб, ул. Бабушкина, кад. номер ЗУ 78:12:0007125:228. 
Застройщик ООО «Сэтл Сити». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно гра-
фику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф. 
Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. 
№1481 от 11.08.2015. ** Рассрочка предоставляется застройщиком.
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48    ЖК «Наутилус»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  И  ЛО

45     ЖК «Питер»  «Московская», 15 мин. пеш.
ул. Типанова, д. 21А

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

1 от 5,22 млн
руб.

2 от 8,36 млн
руб.

• Престижный Московский район
• Шаговая доступность до метро
• Закрытый двор с фонтаном
• Подземный отапливаемый паркинг
• Центральная входная группа с reception

Сдача: II кв. 2021 г.  
Ключи: IV кв. 2021 г. 

БИЗНЕС
класс

3 от 9,71 млн
руб.

44    ЖК «Статус у парка Победы»  «Парк Победы», 15 мин. пеш.
Витебский пр., д. 15, лит. А

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

Сдача: II кв. 2021 г. 
Ключи: IV кв. 2021 г. 

С от 3,65 млн
руб.

2Е от 5,00 млн
руб.

2 от 7,10 млн
руб.

3Е от 7,25 млн
руб.

ЖК «Питер»: СПб, ул. Типанова., д. 21, литер А (кад. номер ЗУ 78:14:0764501:24). Застройщик ООО Концерн «Питер». Проектная декларация 
на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Ипотека Сбербанк (ПАО), ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком. 

 «Пр. Ветеранов», 20 мин. тр.
Петергофское ш., уч. 2

• Первая линия Дудергофского канала
• Южно-Приморский парк через дорогу
• Закрытый двор с контролем доступа
• 4 уютных 10-этажных дома
• Паркинг с лифтом
Сдача: III кв. 2021 г. 
Ключи: III кв. 2022 г. 

46    ЖК «Жемчужная гавань»

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**
1 от 3,80 млн

руб.

2 от 5,65 млн
руб.

3 от 8,85 млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

4 от 10,83 млн
руб.

ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

 «Пр. Ветеранов», 20 мин. тр.
пр. Патриотов, уч. 4, 5

• Престижный современный район
• Дома у Финского залива 
• Студий нет
• Подземный паркинг с доступом на лифте

Сдача: IV кв. 2020 г. 
Ключи: IV кв. 2021 г. 

47     ЖК «Жемчужный каскад»

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

1 от 3,82 млн
руб.

2 от 4,96 млн
руб.

3 от 8,14 млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

4 от 14,04 млн
руб.

49    ЖК «Жемчужный берег»

ЖК «Жемчужная гавань»: СПб, Петергофское шоссе, участок 2, (севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого, квартал 31-1) 
Кад. номер ЗУ 78:40:00083:39:14672. Застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина». Проектная декларация на сайте ЕИСЖ (наш.дом.рф).  *Ипо-
тека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

ЖК «Жемчужный каскад»: СПб, проспект Патриотов, участок 4, (юго-восточнее пересечения с улицей Адмирала Черокова, квартал 32а-2). 
Кад. номер ЗУ 78:40:0008339:5705. Застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина». Проектная декларация на сайте ЕИСЖ (наш.дом.рф). *Ипотека 
Банк Санкт-Петербург ПАО лиц. №436 от 31.12.2014. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

• Московский район, рядом парк Победы 
• Квартиры с видом на парк и город
• Детский сад с классами начальной школы
• Закрытая территория, видеонаблюдение
• Дворы без машин, подземный паркинг

*ЖК «Статус у парка Победы» расположен по адресу: СПб, Витебский пр., дом 15, литера А (кад. номер ЗУ 78:14:0007623:2). Застройщик ООО «Сэтл 
Сити». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стан-
дарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

ЖК «Клубный дом 57»: Санкт-Петербург, Благодатная ул. д. 57, литера А, кадастровый номер ЗУ 78:14:0007621:17. Застройщик «КВС.НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ». Рассрочка предоставляется застройщиком

 «Парк Победы», 15 мин. пеш.
Благодатная ул., 57А

Сдача: IV кв. 2021 г. 
Ключи: IV кв. 2022 г. 

43     ЖК «Б 57»

1 от 7,51 млн
руб.

2 от 11,25 млн
руб.

млн
руб.

3 от 15,80 млн
руб.

• Клубный дом
• Всего 150 квартир
• До парка Победы 300 м
• Нет студий
• 6 квартир на этаже
• Подземный паркинг со спуском на лифте

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

БИЗНЕС
класс



21

 «Пр. Ветеранов», 20 мин. тр.
Петергофское ш., уч. 12

ЖК «Наутилус»: СПб, Петергофское ш., уч. 12 (севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого, квартал 39-3). Застройщик 
ООО «КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте на www.kvsspb.ru. *Ипотека 
Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

• Пятиэтажные дома на берегу канала
• Фасад облицован терракотовыми панелями
• Закрытые дворы
• Уникальные квартиры: виды, открытые 

террасы

Сдача: III кв. 2020 г. 
Ключи:  I кв. 2021 г. 

48    ЖК «Наутилус»

С от 3,57 млн
руб.

1 от 4,33 млн
руб.

2 от 6,78 млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

3 от 9,07 млн
руб.

БИЗНЕС
класс

ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

50     ЖК «Аист»  «Пр. Ветеранов», 15 мин. тр.
ул. Тамбасова

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**
1 от 4,44 млн

руб.

2 от 6,48 млн
руб.

3 от 7,93 млн
руб.

• Клубный дом на 153 квартиры
• В окружении трех парков
• Панорамный фасад с видом на город  

и залив
• Теплый двухуровневый паркинг  

с доступом на лифте

Сдача: IV кв. 2019 г.  
Ключи:  II кв. 2020 г. 

4 от 13,41 млн
руб.

 «Пр. Ветеранов», 20 мин. тр.
Петергофское ш., уч. 11

• Первая линия Матисова канала
• Ситихаусы с террасами и видом на воду
• Высокие потолки до 3,05 м
• От 2 до 5 квартир на этаже
• Паркинг с лифтом
Сдача: сдан. 
Ключи: IV кв. 2019 г. 

49    ЖК «Жемчужный берег»

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

1 от 5,00 млн
руб.

2 от 8,00 млн
руб.

3 от 10,77 млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

4 от 22,33 млн
руб.

СУБСИДИИ

ЖК «Жемчужный берег»: Санкт-Петербург муниципальный округ Южно-Приморский, проспект Героев, дом 32, строение 1. Про-
давец ЗАО «Балтийская жемчужина». Предложение действительно на 28.06.2019. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 
11.08.2015. **Рассрочка предоставляется продавцом. 

ЖК»АИСТ»: СПб, ул. Тамбасова., уч. 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Ново-
белицкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ № 6), кад. номер ЗУ 78:40:0008472:5886. Застройщик ООО «Гидротехник». Проектная 
декларация на сайте ЕИСЖ (наш.дом.рф).  *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется 
застройщиком.

51     ЖК «Солнечный город»  «Пр. Ветеранов», 20 мин. тр.
Петергофское ш. СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

• Среднеэтажная застройка 
• Дворы без машин, видеонаблюдение
• Детские и спортивные площадки
• Своя инфраструктура, школа и два детских 

сада уже открыты
• Квартиры евроформата
• Новый стандарт отделки «Итальянские 

коллекции»
• Парк отдыха «Солнечный город»

С от 2,20 млн
руб.

1 от 3,00 млн
руб.

Сдача: I кв. 2021 г. – II кв. 2021 г.
Ключи: III кв. 2021 г. – IV кв. 2021 г.

2 от 4,65 млн
руб.

3 от 7,90 млн
руб.

2E от 3,05 млн
руб. 4E от 7,70 млн

руб.

ЖК «Солнечный город» (корп. 10.1.3 и корп. 10.1.1): СПб, тер-ия Предприятия Пред-
портовый, кад. номер ЗУ 78:40:0008501:3364; (корп. 10.3): СПб, тер-ия Предприятия 
Предпортовый, уч. 66, кад. номер ЗУ 78:40:0008501:3325; (корп. 10.1): СПб, тер-ия Пред-
приятия Предпортовый, уч. 66 (Ленинские Искры), кад. номер ЗУ 78:40:0008501:3325. 
Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графи-
ку строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты 
отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. 
**Рассрочка предоставляется застройщиком.
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
РАЙОН ЛО

Всеволожский район официально 
относится к Ленинградской обла-
сти, но его ближайшие к Петербур-
гу территории – Мурино и Кудро-
во – воспринимаются как часть 
города, поэтому мы включили его 
в рейтинг популярных районов. Еще 
в 2017 году здесь покупали каждую 
третью квартиру, сейчас по объему 
сделок он занимает вторую строчку. 

За что выбирают:
Главная причина – доступность 

жилья. По данным КЦ «Петер-
бургская Недвижимость» на июль 
2019 года, однокомнатные квар-
тиры с отделкой в Петербурге 
стоили в среднем на 54% дороже, 
чем подобное жилье в пригоро-
де – 4,6 млн против 3 млн рублей. 
При этом новые кварталы в Мури-
но и Кудрово уже сформированы. 

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ 
ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ  
ПОКУПКИ КВАРТИРЫ

Среди районов Санкт-Петербурга наи-
большим спросом у покупателей поль-
зуются три – Приморский, Московский 
и Невский. Где чаще всего покупают жилье 
и почему – в нашем обзоре, основанном 
на  исследовании Консалтингового цен-
тра «Петербургская Недвижимость».

заказник. Также это один из самых 
молодых районов с новой совре-
менной инфраструктурой. С точки 
зрения транспортной доступности 
район также опережает другие: 
сообщение с южными и северны-
ми частями города обеспечивают 
КАД и ЗСД, открылась новая стан-
ция метро «Беговая», есть выезд 
на трассу «Скандинавия». В новых 
частях формируется своя дорож-
ная сеть, например, в наиболее 
популярном микрорайоне Каменка 
открылся новый участок Комен-
дантского проспекта и несколько 
внутренних проездов.

Наибольший объем предло-
жения сосредоточен на севере, на 
расстоянии 10–15 минут от метро 
«Комендантский проспект». Сто-
имость квартир здесь начинается 
от 2,65 млн рублей (ЖК «Чистое 
небо» от Setl Group, ЖК FoRest 
Akvilon и другие).

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

По итогам второго квартала 
2019 года, Приморский стал первым 
среди городских районов и опере-
дил многолетних лидеров – Мурино 
и Кудрово. На это повлияло сразу 
несколько факторов. Большая часть 
строящихся в пригородах объектов 
уже близка к завершению, а новые 
проекты пока не заявлены. Также 
сказалось стремительное развитие 
Приморского района: за доволь-
но короткий срок он стал одним из 
самых комфортных для жизни.

За что выбирают:
Приморский район уникален. Он 

ближе всего находится к Финскому 
заливу, на юге граничит с истори-
ческим центром города, а на севе-
ре плавно переходит в курортные 
пригороды. Именно здесь находят-
ся парк 300-летия и Юнтоловский 

ЖК «Чистое небо»

ЖК GreenЛандия 2
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Развивается социальная, торго-
вая и сервисная инфраструктура. 
Например, в сентябре компания 
Setl Group открыла в Мурино, 
в ЖК GreenЛандия, два детских сада 
на 100 мест каждый. Всего в квар-
тале работает шесть детских садов 
и школа на 1175 мест, все они пере-
даны муниципалитету. Формируется 
новая дорожная сеть, что улучшает 
транспортную обстановку: только 
силами Setl Group были построено 
несколько значимых участков улиц.

В Мурино и Кудрово сегодня 
можно приобрести как готовую 
квартиру, так и строящееся жилье. 
Среди объектов, которые сдают-
ся уже в этом году, ЖК GreenЛан-
дия 2 от Setl Group. Стоимость 
квартир с отделкой начинается от 
2,9 млн рублей.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН
По итогам первого полугодия 

2019 года, третье место по объему 
спроса занимает Московский рай-
он – один из самых престижных 
и статусных в Петербурге. Здесь 
представлены как точечные объек-
ты бизнес-класса, так и небольшие 
кварталы комфорт-класса.

За что выбирают:
В первую очередь из-за место-

положения, которое можно назвать 
стратегическим. С одной стороны – 
центр, с другой – аэропорт. В рай-
оне 6 станций метро, отлично раз-
вит общественный транспорт, есть 
развязки КАД и ЗСД. По уровню 
и качеству жизни Московский также 
считается одним из самых лучших. 
Широко представлены социальная 
и образовательная инфраструк-

тура, торговый и деловой сектор. 
Например, вдоль Пулковского шос-
се расположились продуктовые 
гипермаркеты, ТРК, Outlet Village 
Pulkovo. Большие торговые центры 
есть практически около каждой 
станции метро («Электра», «Радуга», 
«Питер», универмаг «Московский», 
«Континент»). Московский считает-
ся неотъемлемой частью истории 
и культуры города: Триумфаль-
ные ворота, площадь с фонтанами, 
монумент героическим защитникам 
Ленинграда, СКК, Воскресенский 
Новодевичий монастырь и другие 
объекты. Есть и крупные парки: 
парк Победы, Авиаторов, Пулков-
ский парк, а всего в 20 минутах езды 
расположены Пушкин и Павловск.

В районе осталось не так мно-
го пятен под застройку, поэтому 
каждый новый объект вызывает 
большой спрос. Среди наиболее 
интересных: ЖК «Философия на 
Московской» – стоимость квартир 
от 3,55 млн рублей, а также «Ста-
тус у парка Победы» – от 3,8 млн 
рублей. Оба объекта возводит Setl 
Group. В шаговой доступности 
от метро «Звездная» реализуется 
жилой экокомлекс «Триумф Парк»: 
стоимость квартир начинается 
от 3,31 млн рублей. В 20 мину-
тах езды от метро «Московская» 
идет строительство малоэтажного 
жилого комплекса «Зеленый квар-
тал»: здесь стоимость квартир без 
отделки — от 2,09 млн рублей.

НЕВСКИЙ РАЙОН
Невский район замыкает рей-

тинг – на него в первом полугодии 
пришлось около 38% всех продан-
ных квартир. Сегодня здесь реализу-
ется множество проектов редевело-
пмента. Меняется статус проспекта 
Обуховской Обороны и Октябрь-

ской набережной. Важно, что петер-
буржцам стали открыты ранее недо-
ступные виды на Неву, что вызывает 
особый интерес покупателей.

За что выбирают:
Невский район – самый большой 

в Санкт-Петербурге: он находится на 
двух берегах Невы. Особенно актив-
но сейчас развиваются территории, 
расположенные между Дальнево-
сточным проспектом и Октябрь-
ской набережной. Жилые комплек-
сы здесь пользуются повышенным 
спросом благодаря хорошей транс-
портной доступности: станции 
метро в 10 минутах езды, столько 
же до центра города, в 15 мину-
тах – развязка КАД. В шаговой 
доступности расположены множе-
ство торговых центров, спортивные 
клубы и социальные учреждения. 
На обоих берегах Невы есть места 
для прогулок и отдыха – парк Стро-
ителей, парк Есенина, массив «Кура-
кина Дача», парк имени Бабушкина, 
ведется благоустройство нового 
парка у Ивановского карьера.

Квартиры с видами на Неву – 
особое преимущество новых 
жилых комплексов в районе. 
Они представлены в ЖК Pulse на 
Октябрьской набережной и «Стри-
жи в Невском» у метро «Ломоно-
совская» от Setl Group. Здесь стои-
мость квартир — от 2,85 и 3,2 млн 
рублей соответственно.

«Петербургская Недвижимость» 
реализует квартиры во всех рай-
онах Петербурга: ознакомиться 
с  локацией и ценами вы може-
те на страницах издания «ВСЯ 
Петербургская Недвижимость».

ЖК «Философия 
на Московской»

ЖК «Стрижи в Невском»

*Представленные цены действительны на 26.09.2019, точную сто-
имость квартир вы всегда можете узнать по телефону 33-55555.
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 52    ЖК «Философия»  «Московская», 15 мин. пеш.
1-й Предпортовый проезд, д. 11

Сдача: II кв. 2020 г.   
Ключи: IV кв. 2020 г.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

• Рядом площадь Победы и Пулковский парк
• Шаговая доступность метро «Московская»
• Светоотражающее остекление фасада
• Видовые квартиры формата High Flat
• Благоустроенный внутренний двор

1 от 4,90 млн
руб.

3Е от 7,00 млн
руб.

 54      ЖК «Москва»
ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

Сдача: сдан.
Ключи: сразу.

2 от 10,70 млн
руб.

 «Московская», 10 мин. пеш.
ул. Костюшко/ ул. Варшавская

• Дом в стиле неоклассицизм с декором  
на фасадах

• Эффектный вид за счет остекления  
и вечерней подсветки

• Просторный закрытый двор 1,4 га  
с ландшафтным дизайном

• Парадный холл с отделкой керамогранитом
• Квартиры с панорамными окнами  

и потолками 3 м

БИЗНЕС
класс

ЖК «Москва»: СПб, МО Пулковский меридиан, 5-й Предпортовый проезд, дом 2. 
Продавец ООО «Сэтл Сити».*Ипотека Банк Санкт-Петербург ПАО лиц. №436 от 
31.12.2014. **Рассрочка предоставляется продавцом.

53     ЖК Q-Мир  «Московская», 15 мин. пеш.
Кубинская ул., д. 82, лит. Б

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• Современные технологии строительства
• Класс энергоэффективности А+
• Система «Умный дом»
• Спортзал в собственности жильцов
• Детский Q-клуб с бесплатным изучением 

английского языка 
Сдача: II кв. 2021 г.   
Ключи: IV кв. 2021 г.

С от 2,79 млн
руб.

1 от 3,91 млн
руб.

2 от 5,67 млн
руб.

3 от 8,44 млн
руб.

ЖК «Q-мир» (ЖК «Ку-мир»): СПб, ул. Кубинская, д. 82, лит. Б. Застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ ИНВЕСТМЕНТ». Проектная декларация  на сайте ЕИСЖС 
(наш.дом.рф), а также на сайте  www.q-mir.spb.ru. *Ипотека Сбербанк (ПАО), ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется за-
стройщиком. 

ДОМ СДАН,  
КЛЮЧИ СРАЗУ

2 от 6,95 млн
руб.

4E от 17,84 млн
руб.

ЖК «Философия на Московской»: СПб, 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А, кад. 
номер ЗУ 78:14:0007558:23. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Срок ввода объекта в 
эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте 
ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека ВТБ ПАО 
лиц. №1000 от 08.07.2015 **Рассрочка предоставляется застройщиком.
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56     ЖК «Триумф Парк»
ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

 «Звездная», 15 мин. пеш.
Дунайский пр., д. 7 ОТДЕЛКА

55     ЖК «Приневский»  «Ломоносовская», 7 мин. тр.
Октябрьская наб., уч. 1

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА С от 2,31 млн

руб.

1 от 2,59 млн
руб.

2 от 4,86 млн
руб.

• Город по цене области
• Заказ полной отделки за 5 000 руб./м2

• Видовые квартиры
• Два детских сада, школа, паркинг, 

медицинский центр
Сдача: IV кв. 2019 г. – IV кв. 2021 г.  
Ключи:  II кв. 2021 г. – III кв. 2022 г. 

ЖК «Приневский»: СПб, Октябрьская наб., уч. 1, 2 (восточнее дома 112, корп. 6, лит. Б по Октябрьской наб.). Застройщик ООО «Балт-
ИнвестГрупп». Проектная декларация на www.cds.spb.ru. *Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется 
застройщиком.

58     ЖК 4YOU  «Звездная», 15 мин. пеш.
Московское ш., д. 13

Сдача: сдан – IV кв. 2020 г.
Ключи: II кв. 2019 г. – II кв. 2021 г.

С от 2,71 млн
руб.

1 от 3,81 млн
руб.

2 от 5,85 млн
руб.

3 от 7,53 млн
руб.

ЖК «4YOU» (ЖК «4Ю»): СПб, Московское ш., д. 13, лит. ЕА, кад. номер ЗУ 78:14:0007691:9778. Продавец/застройщик ООО «Капитал Се-
веро-Запад». Проектные декларации на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте www.4u-spb.ru. *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 
08.07.2015. **Рассрочка предоставляется продавцом/застройщиком.

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА** СУБСИДИИ

• 6 кирпично-монолитных домов  
с навесными вентилируемыми фасадами

• Закрытый внутренний двор
• Всесезонный парк с фонтаном
• Детский клуб и спортзал в собственности 

жильцов
• «Белая» отделка, дозаказ чистовой отделки 

 «Московская», 20 мин. пеш.
Пулковское ш., уч. 10

Сдача: IV кв. 2019 г.
Ключи: II кв. 2020 г.

57     ЖК «Крылья»

• 20 минут пешком до метро
• Закрытый двор
• Панорамные окна на 23-м этаже
• Авторская отделка холлов, лифтов, 

квартир
ЖК «Крылья»: СПб, Пулковское ш., уч. 10 (северо-западнее д. 38, кор. 4, лит. Т по Пулковскому шоссе), кад. номер  ЗУ 78:14:0007691:177. 
Застройщик ООО «КВС-Юг». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте на KVS–UG.RU. *Сбербанк ПАО 
Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

3Е от 7,10 млн
руб.

3 от 8,80 млн
руб.

4Е от 9,23 млн
руб.

5 ОЧЕРЕДЬ!

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

СУБСИДИИ

ЖК «Триумф Парк»: СПб, Пулковское ш., уч. 4, (южнее дома 30, лит. Ж по Пулков-
скому шоссе), кад. номер ЗУ 78:14:0007691:171. Продавец/застройщик ООО «Пе-
тра-8». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте 
www.triumph-park.ru. *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рас-
срочка предоставляется продавцом/застройщиком.

• 15 минут пешком до метро «Звездная»
• Стильный экоквартал
• Центральная прогулочная аллея
• Закрытая территория
• Квартиры с полной отделкой 

и подготовкой под отделку 
• Высокая готовность
• Подземный паркинг с доступом на лифте

Сдача: сдан – II кв. 2021 г.
Ключи: сразу – I кв. 2022 г.

С от 3,21 млн
руб.

1 от 4,39 млн
руб.

2 от 7,60 млн
руб.

3 от 9,44 млн
руб.
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61     ЖК «Петр Великий»  «Рыбацкое», 10 мин. тр.
Заводская ул., д. 15

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

Сдача: III кв. 2019 г. 
Ключи: II кв. 2020 г.

ЖК «Петр Великий»: СПб, Усть-Славянка, Заводская ул., д. 15, лит. К. Застройщик ЗАО «РСТИ». Проектная декларация на сайте 
ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте rsti.ru. *Ипотека Банк Санкт-Петербург ПАО лиц. №436 от 31.12.2014. **Рассрочка предо-
ставляется застройщиком.

С от 2,79 млн
руб.

1 от 3,68 млн
руб.

2 от 5,26 млн
руб.

3 от 6,85 млн
руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  И  ЛО

 «Купчино», 5 мин. тр.
Шушары, Московское ш., уч. 81

Сдача: сдан – IV кв. 2020 г.
Ключи: сразу – I кв. 2022 г.

59     UP квартал «Московский»

С от 2,02 млн
руб.

1 от 2,98 млн
руб.

2 от 3,88 млн
руб.

3 от 5,09 млн
руб.

ИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• 5 минут транспортом до ст. м. «Купчино»
• Городская прописка
• Закрытый двор
• Детский сад и паркинг во дворе

UP квартал «Московский»: СПб, п. Шушары, Московское ш., уч. 81. Продавец/застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад». Про-
ектные декларации на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте на up.spb.ru. *Ипотека Банк Санкт-Петербург ПАО лиц. №436 от 
31.12.2014. **Рассрочка предоставляется продавцом/застройщиком.

 «Купчино», 10 мин. тр.
Шушары, ул. Школьная

ЖК All Inclusive (ЖК «Ол Инклюзив»): СПб, пос. Шушары, Школьная ул., кад. номер ЗУ 78:42:0015104:3007. Застройщик ООО «Ривер-
сайд-Инвест». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте на www.ai.spb.ru. *Ипотека Банк Санкт-Петер-
бург ПАО Ген. лиц. №436 от 31.12.2014. **Рассрочка предоставляется застройщиком. 

Сдача: II кв. 2021 г. – II кв. 2022 г.
Ключи: IV кв. 2021 г. – IV кв. 2022 г.

60      ЖК All Inclusive

С от 1,98 млн
руб.

1 от 2,78 млн
руб.

2 от 4,58 млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

3Е от 4,92 млн
руб.

• 10 минут езды до метро
• Квартиры «Отделка+техника+мебель»  

(1, 2 корпус)
• Городская прописка

• Потрясающие виды на воду и город
• Удобный выезд на КАД
• Школа и детские сады во дворе
• Район с развитой инфраструктурой

64      ЖК «Неоклассика»

ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**
62     ЖК «Невские паруса»

• Уникальные виды на Неву
• Детский сад на 220 мест
• Подземные паркинги
• Благоустроенная зона у воды
• Квартиры с качественной отделкой

66      UP-квартал «Пушкинский»

63      ЖК «Зеленый квартал»

65    ЖК СолнцеPark «Рыбацкое», 7 мин. тр.
Советский пр., д. 34

Сдача: сдан.
Ключи: сразу.

С от 2,85 млн
руб.

2 от 5,50 млн
руб.

ЖК «Невские паруса»: СПб, Усть-Славянка, Советский пр., д. 34, литера А. Прода-
вец ООО «Евростройпроект».  Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипо-
тека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 08.07.2015 **Рассрочка предоставляется продавцом.
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64      ЖК «Неоклассика»

ИПОТЕКА*

 «Московская», 15 мин. тр.
Пулковское ш., уч. 444

Сдача: сдан – IV кв. 2019 г.
Ключи: сразу – II кв. 2020 г.

С от 3,90 млн
руб.

1 от 3,67 млн
руб.

2 от 6,27 млн
руб.

3 от 8,90 млн
руб.

РАССРОЧКА**

• Европейский малоэтажный квартал
• Фасады из керамогранита и терракоты
• Просторный теплый паркинг
• Высокие потолки 2,87–3,02 м
• Панорамные окна 
• Большой выбор готовых квартир

ЖК «СолнцеPARK» (ЖК «СолнцеПарк»): СПб, п. Шушары, Пулковское ш., уч. 443, застройщик ООО «Зеленые холмы». Проектная декла-
рация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на sunpark.spb.ru. *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 08.07.2015. **Рассрочка предостав-
ляется застройщиком.

 «Московская», 20 мин. тр.
Пушкин, ул. Саперная/Ломоносова

ИПОТЕКА*

66      UP-квартал «Пушкинский»

РАССРОЧКА**

63      ЖК «Зеленый квартал»  «Московская», 20 мин. тр.
Пулковское ш., д. 103 ИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

1 от 3,60 млн
руб.

2 от 5,04 млн
руб.

3 от 7,17 млн
руб.

СУБСИДИИ

• Престижный Московский район 
• Дома высотой 4 этажа с мансардами  

и террасами
• Три сада и четыре аллеи, площадь с еловым 

сквером
• Две школы и два детских сада

Сдача: IV кв. 2021 г.
Ключи: II кв. 2022 г.

• Малоэтажный квартал комфорт-класса
• Рядом парки Пушкина и Павловска
• Детские и спортивные площадки
• Зона барбекю для жильцов
• Высота потолка до 3,8 м

UP-КВАРТАЛ «ПУШКИНСКИЙ»: СПб, г. Пушкин, Гуммолосары, участок 93 Застройщик ООО «Специализированный застройщик 
«Пушкинский». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), а также на сайте pushkinskii.ru. *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 
от 08.07.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком.

С от 2,26 млн
руб.

65    ЖК СолнцеPark

ИПОТЕКА*

 «Московская», 15 мин. тр.
Пулковское ш., уч. 443

2E от 4,50 млн
руб.

2 от 5,36 млн
руб.

4E от 7,44 млн
руб.

РАССРОЧКА** ОТДЕЛКА

• Малоэтажное строительство
• Кирпичные дома
• Квартиры с мансардами
• Закрытый внутренний двор с коваными 

воротами
• Квартиры с «белой» отделкой, дозаказ 

чистовой отделки 

СУБСИДИИ

Сдача: III кв. 2019 г.
Ключи: I кв. 2020 г.

ЖК «Неоклассика»: СПб, поселок Шушары, территория Пулковское, Переведенская улица, дом 4, корпус 2, строение 2; Продавец OOO 
«АндВас». *Ипотека Сбербанк ПАО Ген. лиц. №1481 от 11.08.2015. **Рассрочка предоставляется продавцом.

С от 2,17 млн
руб.

1 от 3,10 млн
руб.

2E от 3,05 млн
руб.

2 от 4,30 млн
руб.

3E от 4,75 млн
руб.

3 от 8,20 млн
руб.

ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: СПб, Пулковское шоссе, д.103, ли-
тера Р, уч. 56, кад. номер ЗУ 78:14:0772303:3883. Застройщик ООО «Агентство по 
развитию территории «СОЗИДАНИЕ». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно 
графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.
рф). Стандарты отделки на сайте www.setlcity.ru. *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 
08.07.2015 **Рассрочка предоставляется застройщиком.

Сдача: II кв. 2021 г.  
Ключи: IV кв. 2021 г.
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КВАРТИРЫ  
ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТЕЙ

4 784 494 руб.

• Близость к метро
• Зеленые дворы
• Собственная инфрастуктура

1-КОМН. КВАРТИРА
32,62 м2

3 700 061 руб.

Сдача: IV кв. 2019 г.
Ключи: II кв. 2020 г.

Удобная квартира 
с большим балконом

СПб, Мурино
 «Девяткино»

ЖК GreenЛандия 2

КВАРТИРА-СТУДИЯ
26,35 м2

4 784 494 руб.

• На берегу Невы
• Большой балкон
• Панорамные виды

3 000 041 руб.

Сдача: сдан
Ключи: II кв. 2020 г.

Широкая студия 
с отделкой

СПб, Советский пр., 34
 «Рыбацкое»

ЖК «Невские паруса»

КВАРТИРА-СТУДИЯ
26,31 м2

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК «Триумф Парк»: СПб, Пулковское ш., уч. 4 (южнее дома 30, литера Ж по Пул-
ковскому шоссе), кад. номер ЗУ 78:14:0007691:171. Застройщик ООО «Петра-8». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС 
(наш.дом.рф), а также на сайте www.triumph-park.ru. 

• Современный экоквартал
• Закрытая территория
• Квартиры с полной отделкой  
  и подготовкой под отделку

Сдача: IV кв. 2019 г.
Ключи: IV кв. 2020 г. - II кв. 2021 г. 

СПб, Дунайский пр., 7
 «Звездная»

ЖК «Триумф Парк»

3 265 100 руб.
Сдаем в 2019 году!
Квартира с отделкой, 
балкон в подарок

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК GreenЛандия 2 («ГринЛандия 2»): ЛО, Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», 
кадастровый номер ЗУ 47:07:0722001:545. Застройщик ООО «Созидание». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику 
строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). 

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК «Невские паруса»: СПб, Советский пр., д.34, лит. А. Продавец ООО «Еврострой-
проект».  
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КВАРТИРЫ  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

1-КОМН. КВАРТИРА

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК New Time (ЖК «Нью Тайм»): СПб, Глухарская ул., уч. 32 (северо-западнее пересе-
чения с Планерной улицей). Застройщик ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф),  
а также на www.rsti-spb.ru.

• Доступный комфорт-класс
• Увеличенные окна
• Уникальные видовые характеристики
• Возможен дозаказ отделки

3 151 754 руб.

Сдача: II кв. 2021 г.
Ключи: IV кв. 2021 г.

Рассрочка по цене 
100%-й оплаты

СПб, Глухарская ул., уч. 32
 «Комендантский пр.»

ЖК New Time

КВАРТИРА-СТУДИЯ
23,04 м2

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК «Континенты»: СПб, п. Парголово, Пригородный, уч. 439 (восточнее дома 162, 
литера А по проспекту Энгельса). Застройщик ООО «КВС - Выборгский». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф), 
а также www.kvsspb.ru. 

•15 мин. пешком до метро
• Шуваловский парк — 700 м
• Подземный отапливаемый паркинг 
  с лифтом
• Закрытый двор

2 493 579 руб.

Сдача: III кв. 2022 г.
Ключи: IV кв. 2022г.

Ипотека от 8,2%.
Квартиры с отделкой+ 
кухня

СПб, Брюлловская ул./  
ул. Архитектора Белова

 «Парнас»

ЖК «Континенты»

35,06 м2

КВАРТИРА-СТУДИЯ
25,89 м2

2 700 002 руб.

Сдача: IV кв. 2020 г.
Ключи: II кв. 2021 г.

Квартира  
с готовой отделкой

СПб, Комендантский пр.
 «Комендантский пр.»

ЖК «Чистое небо»

• Подземные паркинги
• Развитая инфраструктура квартала
• Квартиры с качественной отделкой

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК «Чистое небо»: СПб, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пересечения с рекой 
Каменкой), кад. номер ЗУ 78:34:0004281:11945.Застройщик ООО «Строительная Компания «Каменка». Срок ввода объекта в эксплуатацию 
согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). 
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КАЛИНИНГРАД И ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

С ОТДЕЛКОЙ ИЛИ БЕЗ?  
НЕ ВОПРОС

ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
Предчистовая отделка потому 

так и называется, что предполага-
ет полную подготовку к финаль-
ному ремонту. То есть все основ-
ные, самые сложные и грязные 
работы уже проведены застрой-
щиком. Например, в жилых ком-
плексах «Setl City Калининград» 
принят такой стандарт: выров-
нены полы, оштукатурены стены, 
выполнена электроразводка, уста-
новлены входные двери, подокон-
ники, окна, батареи и счетчики 
света, воды и газовые. Все трубы 
и коммуникации подведены и пол-
ностью готовы к установке сантех-
ники.

Кому подойдет:
Предчистовую отделку чаще 

всего выбирают покупатели, кото-
рые хотят все сделать сами. В таком 
случае можно, ориентируясь на 
план будущего интерьера, сразу 
поменять расположение розеток 
в комнате, сделать натяжной пото-
лок или передвинуть выходы для 
подключения раковины на кухне и 

Выбирая квартиру, мы каждый раз отвечаем для себя на мно-
жество вопросов: в каком жилом комплексе, какого метража, 
сколько комнат. Купить квартиру с предчистовой или готовой 
отделкой – тоже вопрос, на который мы поможем ответить.

в ванной. Какие материалы отделки 
будут использованы, тоже решают 
владельцы: можно выбрать обои, 
ламинат и кафель на свое усмотре-
ние и бюджет.

Где искать:
В Калининграде квартиры с пред-

чистовой отделкой представлены 

в ЖК «Стерео», который «Setl City 
Калининград» возводит в Москов-
ском районе города. Стоимость — 
от 989 тысяч рублей. На побережье 
Балтийского моря можно рассмо-
треть готовый дом Lake City 8, а так-
же дома 7 и 11 ЖК «Олимпия» – 
здесь цены на квартиры начинаются 
от 1 млн рублей.

ЖК «Олимпия»
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ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
Готовая отделка предполагает, 

что к моменту получения ключей 
ремонт в квартире уже будет пол-
ностью завершен. К перечисленным 
при предчистовой отделке работам 
добавляются финальные. В комнатах 
и на кухне уже поклеены обои под 
покраску, смонтированы матовые 
натяжные потолки, на полу – лами-
нат, также установлены межком-
натные двери и окна, балконы осте-
клены. В ванной комнате и санузле 
– выложена плитка на полу и на сте-
нах, установлена сантехника, смеси-
тели, тумбы для хранения. 

Застройщик предлагает на выбор 
отделку в двух цветовых решени-
ях: в светлой гамме «Ваниль» или 
в темной – «Шоколад». Компания 
выполняет отделку по новому стан-
дарту «Итальянские коллекции». 
Главное отличие – это современные 
материалы, оригинальное сочета-
ние цветов и дизайн, который всегда 
останется актуальным. Важно, что 
отделка выполняется максимально 
нейтральной, чтобы стать гармо-
ничным дополнением к интерьеру. 
Среди интересных решений – обои 
под покраску с разной фактурой для 
комнат, прихожей и кухни, три вида 
плитки в ванной комнате, в том чис-
ле с имитацией дерева, сантехника 
с дизайном, разработанным специ-
ально для объектов «Setl City Кали-
нинград».

Кому подойдет:
В отличие от предчистовой, 

готовая отделка дает меньше сво-
боды в выборе материалов, но име-
ет другие существенные преиму-
щества: экономит время, средства 
и силы. Именно поэтому с каждым 
годом популярность таких квартир 
среди покупателей растет. Чисто-
вую отделку выбирают те, кто 
хочет скорее переехать, ведь квар-
тира будет полностью готова для 
проживания. Также предложение 
интересно инвесторам: жилье не 
требует больших дополнительных 
вложений, его можно сразу сдавать 
в аренду.

Где искать
Компания «Setl City Калинин-

град» одной из первых подхватила 
тренд и стала предлагать квартиры 
с готовым ремонтом в своих объек-
тах. Квартиру с отделкой «Итальян-
ские коллекции» можно приобрести 
в ЖК «Стерео 2», в Калинингра-
де. Цены начинаются от 1,2 млн 

рублей. В Светлогорске такие квар-
тиры представлены в ЖК «Олим-
пия» (дом 4 и 14), расположенном 
в Светлогорске. Стоимость — от 1,3 
млн рублей. Также действует специ-
альное предложение на квартиры в 
ЖК «Олимпия 11» – здесь отделку 
можно дозаказать у застройщика по 
выгодной цене.

Отделка «Ваниль»

ЖК «Стерео»

Отделка «Шоколад»
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КАЛИНИНГРАД И ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

ЖК «Стерео»
Сдача: IV кв. 2019 г.
Ключи: I кв. 2020 г.

ЖК «Стерео» Калининград, 
ул. О. Кошевого – Батальная ул. ОТДЕЛКАИПОТЕКА* РАССРОЧКА**

• Квартиры с чистовой отделкой «Итальянские коллекции»
• 15 минут езды до центра Калининграда
• Дома высотой 9–16 этажей
• Концепция «двор без машин»
• Детские игровые и спортивные  

площадки, велодорожки

С от 0,99 млн
руб.

1 от 1,34 млн
руб.

2Е от 1,78 млн
руб.

2 от 1,89 млн
руб.

3 от 2,98 млн
руб.

ЖК «Стерео-2.1»
Сдача: III кв. 2021  г.  
Ключи: I кв. 2022 г.

ЖК «Стерео-2.2»
Сдача: I кв. 2022 г.  
Ключи: IV кв. 2022 г.

ЖК «Стерео»: РФ, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. Олега Кошевого, д. 30, кадастровый номер ЗУ 39:15:000000:8886. Застройщик ООО «Престиж». ЖК «Стерео» 
(№2.1 по ГП): РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Батальная, кад. номер ЗУ 39:15:141312:516. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стерео-2». ЖК «Стерео» (№2.2 по ГП):  РФ, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Батальная; кад. номер ЗУ 39:15:141312:516. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стерео-2». Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. 
Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Ипотека ВТБ ПАО лиц. №1000 от 08.07.2015. **Рассрочка предоставляется застройщиком/продавцом. Стандарты отделки на сайте setlestate.com.
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Светлогорск, 
Майский проезд, д.19

ЖК Lake City (№8 по ГП): Россия, Калининградская область, город Светлогорск, Майский проезд, дом № 19. Продавец ООО «Бизнес». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Ипотека ПАО Сбербанк (ген. лиц. 
Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.). **Рассрочка предоставляется продавцом. Стандарты отделки на сайте setlestate.com.

1 от 2,46 млн
руб.

ЖК Lake City

Сдача: сдан.
Ключи: сразу.

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

• Уникальное местоположение –  
на берегу озера Тихое

• Потрясающие виды на воду  
и Светлогорский лес

• Собственный солярий на крыше
• Велодорожка вдоль берега озера

ЖК «Олимпия» Светлогорск,
ул. Молодежная – 
ул. Яблоневая

ОТДЕЛКА СУБСИДИИИПОТЕКА* РАССРОЧКА** ВОЕННАЯ 
ИПОТЕКА

• Шаговая доступность  
до ФОК «Светлогорский»

• Дома высотой 7 этажей
• Пешеходный бульвар, пляж, детские  

и спортивные площадки – на территории
• Велодорожка протяженностью более 1 км
• Детский автодром
• Квартиры с чистовой отделкой 

«Итальянские коллекции»

С от 1,07 млн
руб.

1 от 1,51 млн
руб.

БИЗНЕС
класс

ЖК «Олимпия-4»
Сдача: I кв. 2021 г. 
Ключи: III кв. 2021 г.

ЖК «Золотые пески» Светлогорск, 
Пригородная ул., д. 3

ЖК «Золотые пески» введен в эксплуатацию и расположен по адресу: Россия, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Пригородная, д. 3,  
кор. 2. Продавец ООО «Сэтл Сити Калининград». 

Сдача: сдан. 
Ключи: сразу.

• Жилой комплекс сдан
• 30 минут на автомобиле до Калининграда
• 3 км от Балтийского моря
• Огороженный благоустроенный двор

от 61 м2 от 3,50 млн
руб.

Коммерческие помещения

2 от 2,08 млн
руб.

3 от 3,23 млн
руб.

ЖК «Олимпия-7»
Сдача: IV кв. 2020 г. 
Ключи: II кв. 2021 г.

ЖК «Олимпия-11»
Сдача: I кв. 2020 г. 
Ключи: II кв. 2020 г.

ЖК «Олимпия-14»
Сдача: II кв. 2020 г. 
Ключи: IV кв. 2020 г.

ЖК «Олимпия» (№14 по ГП): РФ, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Молодежная, д. 21; ЗУ 39:17:000000:389. Застройщик ООО «ОСТ-Строй». ЖК «Олимпия» (№4 по ГП): РФ, Калинин-
градская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Яблоневая, д. 20; кад. номер ЗУ 39:17:010040:383. Застройщик ООО «ОСТ-строй». ЖК «Олимпия» (№7 по ГП): РФ, Калининградская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Яблоневая, д. 21; кад. номер ЗУ 39:17:010040:388. Застройщик ООО «ОСТ-строй».ЖК «Олимпия» (№11 по ГП): РФ, Калининградская область, г. Светлогорск, 
ул. Молодежная, д. 15; кад. номер ЗУ 39:17:000000:377. Застройщик ООО «ОСТ-строй». Срок ввода объектов в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на 
сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Ипотека ПАО Сбербанк (ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.). **Рассрочка предоставляется застройщиком. Стандарты отделки на сайте setlestate.com.
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4 784 494 руб.2Е-КОМН. КВАРТИРА
43,47 м2

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК «Стерео» (№2.1 по ГП): РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ба-
тальная, кад. номер ЗУ 39:15:141312:516. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стерео-2». Срок ввода объ-
екта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты 
отделки на сайте setlestate.com.

3-КОМН. КВАРТИРА

4 784 494 руб.

• Концепция «двор без машин»
• Детские и спортивные площадки,  
  велодорожки
• Комната матери и ребенка во дворе
• Квартира с готовой отделкой

1 799 658 руб.

Сдача: III кв. 2021 г.
Ключи: I кв. 2022 г.

Двухсторонняя 
квартира с лоджией  
и балконом

Калининград,
Батальная ул.

ЖК «Стерео»

Предложение действительно на 27.09.2019.  ЖК «Олимпия» (№11  
по ГП): РФ, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Молодежная, д. 
15; кад. номер ЗУ 39:17:000000:377. Застройщик ООО «ОСТ-строй». Срок 
ввода объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. 
Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).

• Концепция «город в городе»  
  (детские площадки, велодорожка,  
  зона для пляжного отдыха)
• Видеонаблюдение
• Развитая инфраструктура

Сдача: I кв. 2020 г.
Ключи: II кв. 2020 г.

Светлогорск,
Молодежная ул., д. 15

ЖК «Олимпия»

2 464 371 руб. 3 230 865 руб.

Рациональная 
планировка 
по доступной 
цене

Трехкомнатная 
квартира 
с двумя 
лоджиями

КВАРТИРЫ  
ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТЕЙ

2-КОМН. КВАРТИРА
53,69 м2 65,27 м2
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КВАРТИРЫ  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

4 784 494 руб.КВАРТИРА-СТУДИЯ
23,89 м2

989 046 руб.
Рассрочка 0%  
до августа 2021 г. 

2Е-КОМН. КВАРТИРА

ЖК Lake City (№8 по ГП): Россия, Калининградская область, город Светлогорск, Майский проезд, дом № 19. Продавец ООО «Бизнес». 
Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). *Ипотека ПАО Сбербанк (ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.). 

4 784 494 руб.

• Квартира с видом на лес
• 10 минут до моря
• Индивидуальный дизайн-проект  
• ЖК бизнес-класса

2 463 840 руб.

Сдача: сдан.
Ключи: сразу.

Первый взнос  
по ипотеке 10%

Светлогорск,
Майский проезд, д. 19

ЖК Lake City

2-КОМН. КВАРТИРА
46,52 м2

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК «Стерео» (№2.1 по ГП): : РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Батальная, кад. номер ЗУ 39:15:141312:516. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стерео-2». Срок ввода 
объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты 
отделки на сайте setlestate.com.

4 784 494 руб.

• Концепция «двор без машин»
• Развитая инфраструктура: рядом  
  школа, детский сад, магазины

1 925 928 руб.

Сдача: III кв. 2021 г.
Ключи: I кв. 2022 г.

Рассрочка: 
первый взнос 50%, 
остаток при заселении

Калининград,
Батальная ул.

ЖК «Стерео»

Трехкомнатная 
квартира 
с двумя 
лоджиями

• 15 мин. езды до центра Калининграда
• Развитая инфраструктура района: 
  рядом школа, детский сад, магазины
• Квартиры с отделкой «Итальянские 
  коллекции»

Предложение действительно на 27.09.2019. ЖК «Стерео» (№2.1 по ГП): : РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Батальная, кад. номер ЗУ 39:15:141312:516. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стерео-2». Срок ввода 
объекта в эксплуатацию согласно графику строительных работ. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Стандарты 
отделки на сайте setlestate.com. Рассрочка предоставляется застройщиком.

Сдача: III кв. 2021 г.
Ключи: I кв. 2022 г.

Калининград,
Батальная ул.

ЖК «Стерео»

34,22 м2
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Экскурсии проводятся по субботам и воскресеньям.  
Для записи на экскурсию оставьте заявку на сайте www.3355555.ru.

%

Бонусное предложение для региональных клиентов

«ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале  
на корпоративном автомобиле компании

Скидки на проживание в отелях

Экскурсия по строящимся объектам 

Обзорная экскурсия с одним из лучших гидов  
с осмотром главных достопримечательностей  
города

НОВОСТРОЙКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАЛИНИНГРАД

НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА

*Предложение действительно с 01.09.2019 по 30.11.2019. Предложение «Квартира. Первый взнос 250 000 руб. + 20 000 руб. в месяц». Кредит предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 
08.07.2015). При условии заключения Соглашения о перемене лица в обязательстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,33 м2 стоимостью 2 200 082 руб. в ЖК «Солнечный 
город» по программе «Ипотека. Строящееся жильё». Процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет 9,7% годовых в случае оформления комплексного страхования, 
а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный платеж 250 000 руб. Срок кредитования 206 месяцев. Сумма кредита 1 950 082 руб. Ежемесячный платеж – 19 546 
руб. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, 
штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при 
использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса; страхование. Раз-
мер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый 
день просрочки. С подробностями комплексного страхования, а также полным списком документов по кредитованию можно ознакомиться по тел. +7 812 33-55555. Количество квартир 
ограничено. ЖК «Солнечный город»: СПб, тер-ия предприятия Предпортовый, кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:3364. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте 
ЕИСЖС (наш.дом.рф). Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.


