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Дамы и господа!

Вы держите в руках уже третий номер каталога загородной 
недвижимости PUZZLE GOURMET! 

Прошедший год показал, насколько важно для каждой 
семьи наличие «загородной отдушины» под Петербургом 

– собственного домовладения на природе, 
в условиях закрытых границ и локдауна… 
Понимание этого обеспечило значительный 
всплеск интереса к загородному образу жизни, 
рост продаж наблюдался во всех сегментах 
рынка.

В этом номере вы найдете не только все лучшие 
варианты загородных объектов, находящихся 
в продаже – от коттеджа с видом на залив до 
рыцарского замка, но и ряд весьма интересных 
материалов – интервью. 

Искренне рекомендую почитать диалог с 
основательницами агентства недвижимости 
Puzzle Realty – узнать о том, как профессионалы 
помогают сделать каждому правильный выбор, 
избежать ненужных ошибок... 

В этом году наш журнал впервые выходит не весной, а в начале 
нового, 2022 года.

Именно поэтому позвольте пожелать всем читателям в 
наступившем году найти свой идеальный загородный дом!

Редактор издания
Сергей МЕДВЕДНИКОВ
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Несколько фактов:

• Puzzle Realty – более 10 лет 
на рынке загородной 

недвижимости

• 40% – доля агентства  
в сделках от 25 млн. руб.

• Внимательный к деталям 
подход двух управляющих 

основательниц бизнеса

• Ни одной рекламации от 
существующих клиентов

• 2021 год: запланированное 
обновление бренда  

Puzzle Realty

Интервью: 
Сергей Медведников

Лидеры рынка 
загородной 
недвижимости – 
агентство  
PUZZLE REALTY:
«Выбирая клиенту дом, 
мы формируем его 
счастливое будущее»

Puzzle Gourmet4
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С. М.: Агентство недвижи-
мости Puzzle Realty суще-
ствует на рынке Петербурга 
уже достаточно давно. Без 
преувеличения, вы обладаете 
высокой известностью в сво-
ем сегменте. Почему же Вы 
пришли к решению провести 
актуализацию бренда Puzzle 
Realty, как это решение со-
зрело?

В 2020 году у нас был клиент, 
который купил дом за 56 млн. 
Клиент остался очень доволен 
всем: и сервисом, и самой сдел-
кой. Однако чуть позже мы узна-
ем, что свою квартиру он ушел 
продавать в другое агентство, 
которое «на слуху». На мой вопрос 
«Почему?» я услышала – «Они по-
солиднее будут». Вот если б особ-
няк в Репино продавал, то точно 
к Вам, а квартира…»

Это была последняя капля тер-
пения. Я и мой партнер Мария 
Федорова окончательно осозна-
ли, что бренд нашего агентства 
известен только в очень узком 
сегменте – загородной недвижи-
мости. Бренд не развивает знание 
об агентстве, не соответствует ре-
альному спектру услуг и сервису. 
Бренд не приносит клиентов, и, 
самое неприятное, из-за недоста-
точной силы бренда мы начали те-
рять деньги на реальных сделках.

Поэтому мы с помощью марке-
тингового агентства Вадима Ва-
сильева кардинально обновили 
бренд Puzzle Realty. 

С. М.: Как Вы сейчас оце-
ниваете обновленный бренд 
– эмоционально, на уровне ас-
социаций?

– Яркий и смелый. Элегантный 
и лаконичный. Профессиональ-
ный и не боящийся перемен. Но 
мы же понимаем, что это только 
начало работы. На сегодняшний 
день – это картинка, которая нам 
очень нравится! И под нее мож-
но и нужно «завести» различные 
направления: агентство, деве-
лопмент, медиа, например, наш 
журнал-каталог о загородной 
недвижимости, инвестиционные 
проекты, строительство, обуче-
ние для агентов по загородной 
недвижимости.

Мария Федорова

Марина Шкурко
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Наш бренд – это качество, 
функциональность, разумная сто-
имость и репутация нашей ком-
пании, отточенные годами. Те-
перь – в обновленном образе. Мы 
хотим совершенствоваться во 
всех наших достижениях и быть 
лучшей версией себя вчера.

С. М.: Что вносит каждая из 
основательниц в бренд Puzzle 
Realty, что такое пазл «Ма-
рина Шкурко» и пазл «Мария 
Федорова» в системе агент-
ства?

Мария Федорова – это систе-
ма, структура, основательность 
и абсолютная уверенность в за-
втрашнем дне. 

Марина Шкурко для компании 
– это прогресс и неудержимая 
энергия, баланс осознанности и 
авантюризма. 

Мы считаем наш тандем силь-
ным и эффективным, мы его со-
здали и будем развивать дальше!

С. М.: Какие проекты по-
следних лет Вам запомнились 
и что в планах у агентства? 

Один из самых интересных и 
душевных проектов – коттедж-
ный поселок «Сосны» на берегу 
Суходольского озера. Мы присту-

Puzzle Gourmet
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пили к реализации, когда деве-
лопером была задана архитекту-
ра и общая концепция поселка. 
В нашу задачу входила продажа 
участков с обязательным строи-
тельным подрядом. И это оказа-
лось приятным для нас, т.к. посе-
лок изначально соответствовал и 
нашим представлениям о высо-
ком сегменте «премиум», в кото-
ром мы привыкли работать.

Коттеджный поселок «Сосны»:
• это прекрасная природа Ка-

рельского перешейка, с боль-
шим количеством деревьев на 
территории посёлка и своим 
выходом к Суходольскому озеру

• это единая продуманная кон-
цепция поселка c великолепны-
ми домами из клееного бруса

• это качественное благоустрой-
ство и инфраструктура посел-
ка. Здесь есть не только прогу-
лочные зоны и площадки, но и 
свой ресторан и магазин

• ну и конечно, дороги, коммуни-
кации и охрана, что является 
неотъемлемым атрибутом по-
селка класса премиум.

Мы по-настоящему гордимся 
нашей работой в КП «Сосны» – 
здесь за 4 года продано более 
80% домов. Благодаря своей по-
пулярности, на данный момент в 
поселке осталось совсем немного 
участков, так что, если кто-то по-
дыскивает идеальное место для 
дачи – самое время поторопиться.

Если говорить о планах на бу-
дущее, то столь стремительный и 
дерзкий ребрендинг потребовал 
соответствующих решительных 
шагов в бизнесе, именно поэтому 
настало время реализации соб-
ственных коттеджных поселков, 
первым из которых стал посе-
лок SMART VILLAGE, где PUZZLE 
REALTY выступает не только как 
брокер, но и как инвестор проекта.

Мы позиционируем SMART 
VILLAGE как альтернативу город-
ской квартире. Здесь продаются 
48 участков с подведенными ком-
муникациями: газ, вода, электри-
чество. Размер участков – от 10 
соток. Часть участков продаем без 
подряда, часть с уже готовыми 
домами с внутренней отделкой.

С. М.: Давайте завершим 
наше интервью самым важ-
ным: взаимоотношениями с 
будущими домовладельцами. 
Как сейчас модно говорить, 
какие «боли» клиента снима-
ет агентство Puzzle Realty? 

Можно сразу понять, когда че-
ловек выбирает свой первый дом: 
обычно он видится ему большим 
по площади, обязателен второй 
свет. Мы стараемся аккуратно 
корректировать эти желания, 
знакомим с будущими тенденци-
ями. Мы рассматриваем объект и 
с точки зрения инвестиционного 
потенциала в будущем. Это один 
из наших основных плюсов, как 
агентства: мы подыскиваем дом 
на перспективу. 

Мы чувствуем тренды. Сейчас, 
к примеру, больше востребова-
ны одноэтажные дома, некото-
рые домовладельцы говорят: «я 

на второй этаж вообще не хожу». 
В плане площади дома, рань-
ше были более популярны дома 
500 м2, а сейчас – 250 – 300. Как 
и во всем, в девелопменте тоже 
есть мода – и на внешний архи-
тектурный облик, и на внутрен-
нее пространство. 

Лет пять назад люди говори-
ли: «я сам построю, я был про-
рабом, все знаю». Сейчас люди 
научились ценить своё время 
и довериться профессионалам. 
Прошло время шальных денег. 
Сейчас пришло время тех, кто 
добился успеха своим трудом, 
нестандартным подходом к делу. 

Чем дольше мы работаем, тем 
больше внимания уделяем кли-
ентам и объектам.

Мы меняем жизнь наших кли-
ентов, в прямом смысле этого 
слова, делаем ее гармоничной, 
динамичной и счастливой.
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HONKA. Медное озеро
Площадь дома: 1116 м2 Площадь участка: 33 сотки

Населенный пункт – Медный завод Стоимость: 330 000 000 рублей

01
Загородная резиденция на берегу озера 

в коттeджнoм пocёлкe «Медноe озepo-1». На 
учacткe раcполoжены тpeхэтaжный дoм 574 м2, 
СПА-комплeкc с бассейном и дом для пepсона-
ла, гостевая парковка, 2 гаража на 3 парковоч-
ных места, баскетбольная площадка и сад.

В основном доме на 1-м этаже расположены: 
гардеробная, кинозал, зона с турецким хамма-
мом, джакузи и сауной, с/у и душевая, пости-
рочная, мастерская и кладовая. 2-й этаж обла-
дает просторной гостиной с камином, рабочим 
кабинетом, мастер-спальней, ванной комнатой 
и кухней-столовой. На 3-м этаже расположе-
ны 3 спальни и ванная комната. Главный дом 
оборудован пассажирским лифтом. В СПА-ком-
плексе находятся бассейн (4,5 м х 14,5 м) с про-
тивотоком, японская детокс-баня, турецкий 

хаммам и финская сауна, солярий.
Коммуникации: 100 кВт постоянной элек-

троэнергии, два резервных ДГУ по 40 кВт с 
подземной емкостью для топлива на 5 тонн; 
питьевая вода из поселковой скважины и соб-
ственной резервной скважины глубиной 167 
м, с полным циклом очистки воды; отопление 
зданий от индивидуальной газовой котель-
ной, с возможностью перехода на резервное 
топливо (дизель). Здания оборудованы систе-
мой приточно-вытяжной вентиляции. В основ-
ном доме установлена премиальная система 
увлажнения воздуха.

Поселок обладает развитой инфраструкту-
рой. Его территория огорожена, оборудована 
КПП и постом охраны, находится под постоян-
ным видеонаблюдением.
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Всеволожский район

Горки СПб
Площадь дома: 424 м2 Площадь участка: 23,6 сотки

Населенный пункт – Юкки Стоимость: 158 000 000 рублей

02
Полностью готовая к проживанию двух- 

уровневая вилла, в коттеджном поселке 
класса de-luxe. Отделка дома выполнена по 
эксклюзивному дизайн-проекту с исполь-
зованием дорогостоящих натуральных от-
делочных материалов. На первом этаже до-
мовладения расположились кухня-столовая, 
гостиная, организован выход на террасу, где 
предусмотрены открытое и крытое простран-
ство. Здесь же, на первом уровне, размещены 
кабинет, 3 спальни и детская – состоящая из 
игровой комнаты, спальни и с/у. В цокольном 
этаже: еще одна спальня, сауна с комнатой 
отдыха и солярий, прачечная и гардеробная. 

Дом подключен ко всем инженерным сетям 
– газу, воде, электричеству, канализации. В 
доме функционирует система центрального 
кондиционирования и системы увлажнения 
воздуха. На участке выполнен ландшафтный 
дизайн, установлена детская площадка, га-
раж для хранения мотоциклов и навес для 
машин. Построено отдельное здание личного 
спорткомплекса с тренажерным залом и за-
лом для единоборств. 

Особенно интересно данное предложение 
для ценителей вина, поскольку здесь имеет-
ся полностью оборудованный винный погреб.
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Вашему вниманию предлагается современ-
ный дом 2021 года постройки. На территории 
участка расположен банный комплекс, выпол-
ненный в единой архитектурной стилистике с 
домом. Участок примыкает к реке Охте и имеет 
собственный пляж. Коттедж выполнен из газо-
бетонных блоков на монолитно-свайной плите. 
Наружная отделка выполнена имитацией бруса. 
Инженерная начинка дома включает в себя все 
самое необходимое: тёплые полы, приточно-вы-
тяжную систему вентиляции, газовое котель-
ное оборудование, локальную систему очистки 
стоков, осушитель, слаботочные сети и пр.

Дом имеет 3 уровня. На 1-м этаже размеще-
на просторная гостиная зона с панорамными 

окнами, большая кухня-столовая с выходом 
на огромную террасу, комфортная спальная 
комната со своим с/у и гардеробной, гостевой 
с/у, прихожая и помещение котельной. На 2-м 
этаже расположены: мастер-спальня со своим 
с/у, 3 комфортные комнаты и отдельный с/у. Все 
спальни прекрасно освещены за счет панорам-
ных окон. Цокольный этаж отведен под боль-
шую СПА-зону с бассейном (с противотоком) и 
комнатой отдыха. Также предусмотрено отдель-
ное помещение для фитнес-зала, винотеки.

В доме выполнена чистовая отделка по ин-
дивидуальному дизайнерскому проекту. Уста-
новлена итальянская сантехника Porcelanosa, 
импортная фурнитура и качественные двери.

Охтинский парк
Площадь дома: 650 м2 Площадь участка: 22 сотки

Населенный пункт – Мистолово Стоимость: 150 000 000 рублей

03
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Всеволожский район

Просторный трехэтажный особняк из фин-
ского клееного бруса в элитном коттеджном 
поселке HonkA Family Club. 

Первый уровень отведен под технические 
помещения, кладовые, гараж на два автомо-
биля, а также включает спа-зону с хаммамом, 
финской сауной, джакузи и массажным каби-
нетом. 

На втором уровне: гостиная, кухня, столо-
вая, гостевая спальня, санузлы, а также при-
ватная «мужская» часть с двусветным каби-
нетом, спальней и библиотекой. 

На третьем – две детские спальни и «роди-
тельская» часть со спальней, гардеробной и 
просторным санузлом.

В поселке сделаны асфальтированные до-
роги, уличное освещение, построен спортив-
но-оздоровительный комплекс с бассейном, 
есть детская и многофункциональная спор-
тивная площадка.

Комплекс стоит на берегу Тохколодского 
озера, обладающего благоустроенным пля-
жем и граничащего с Юкковским заповедни-
ком.

Honka Family Club
Площадь дома: 527 м2 Площадь участка: 22 сотки

Населенный пункт – Юкки  Стоимость: 130 000 000 рублей

04
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В доме выполнена отделка высочайшего 
уровня качества и используемых материалов. 
Сложный, но в тоже время органичный дизайн 
от студии «Артформа» создан в стиле арт-деко. 

На первом этаже расположены: кухня, гости-
ная, столовая, гостевая комната и СПА-зона с 
хаммамом и финской сауной. Центральной ча-
стью дома является каминный зал с панорам-
ными окнами, откуда открывается потрясаю-
щая перспектива на вековые сосны. 

На втором этаже находятся еще 3 комфорт-
ные спальни, одна из которых – мастер-спаль-

ня с собственной ванной комнатой, гардероб-
ной и балконом.

Также на участке построен двухуровневый 
гостевой дом с крытым машиноместом и бе-
седка BBQ.

Домовладение находится в готовом кот-
теджном поселке, с коммуникациями город-
ского типа: электричеством, водоснабжением, 
водоотведением, газоснабжением, интерне-
том, IP-телефонией и IP-телевидением. В по-
селке функционирует круглосуточная охрана, 
обеспечен контролируемый въезд.

Особый Статус
Площадь дома: 300 м2 Площадь участка: 13,5 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 120 000 000 рублей
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Всеволожский район

Продается современная загородная вил-
ла 336 м2 в европейском стиле «Фахверк» на 
территории клубного коттеджного поселка. 
Несущий элемент – жесткий каркас из клеено-
го бруса (Германия), заполнение – стеклянные 
блоки, кровля – натуральная черепица BRASS. 
Коттедж сдается с полной внутренней отдел-
кой: светильниками Martini (Италия), дверьми 
Rimadesio (Италия), кухней Boffi (Италия), бы-
товой техникой Miele, сантехникой Boffi (Ита-
лия), настенными и напольными покрытиями 
Sant’Agostin, Laminam, GranitiFiandre (Италия), 

электроустановочной арматурой Jung (Герма-
ния), мягкой мебелью.

На участке 35 соток размещены: оборудо-
ванный карпорт на 2 автомобиля, газовая ко-
тельная, локальные очистные сооружения. Ин-
женерные коммуникации: магистральный газ, 
электричество 10 кВт, вода питьевая и техни-
ческая, высокоскоростной интернет. Выполнен 
ландшафтный дизайн. На территории поселка 
всего 26 домовладений, круглосуточная охра-
на, искусственный пруд, SPA-комплекс, асфаль-
тированные дорожки.

Osko-Village
Площадь дома: 336 м2 Площадь участка: 35 соток

Населенный пункт – Мендсары  Стоимость: 120 000 000 рублей
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Абсолютно новый дом с полной чистовой от-
делкой! В коттеджном поселке «Медное озе-
ро-2» выставлен на продажу новый коттедж из 
клееного бруса Honka, по проекту Romantika.

Особенностью данного проекта является 
просторный первый уровень, где располо-
жены основные посещения: кухня-столовая, 
двусветная гостиная, гостевая спальня и ма-
стер-спальня с собственной гардеробной и 
ванной комнатой. Имеется хамам с сауной и 
техническое помещение. На втором уровне на-
ходится еще одна спальня.

В доме выполнена отделка с применением 

новейших приемов дизайна и использовани-
ем высококачественных материалов, которые 
идеально сочетаются с брусом. 

На участке построен целый комплекс соору-
жений: гостевой дом, гриль-домик, гараж с тех.
помещением и даже дровник. Участок полно-
стью благоустроен, выполнено мощение доро-
жек, но максимально сохранен лес и черничник. 

Инженерное обеспечение участка: 15 кВт, 
внутрипоселковые водоснабжение и канали-
зация, магистральный газ, ограждение по пе-
риметру участка, видеонаблюдение по пери-
метру поселка.

HONKA. Медное озеро-2
Площадь дома: 290 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 98 700 000 рублей
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Всеволожский район

В элитном коттеджном поселке HonkA 
Family Club на продажу выставлен шикарный 
трехэтажный дом из клееного бруса, располо-
женный на лесном участке.

Планировкой первого этажа предусмотрены 
следующие помещения: кухня-столовая, гости-
ная с камином, мастер-спальня со своей ванной 
комнатой, а также гостевая спальня. Второй 
этаж отведен под 3 спальни с балконами, гар-
деробную и с/у. В цокольном этаже расположе-
ны СПА-комплекс с баней, постирочная, кладо-
вая, с/у и котельная, гараж на 2 машины.

В доме полностью выполнена отделка, он 
частично меблирован, смонтировано все необ-

ходимое инженерное оборудование: газоснаб-
жение, отопление, «теплый» пол, вентиляция, 
водоподготовка (многоступенчатая система 
очистки воды), канализация, спутниковое те-
левидение и интернет, проведены охранно-по-
жарная сигнализация (с передачей на пульт 
охраны поселка) и современная система без-
опасности с удаленным доступом и пультом 
контроля.

В поселке сделаны асфальтированные до-
роги, уличное освещение, имеются спортив-
но-оздоровительный комплекс с бассейном и 
детская, а также многофункциональная спор-
тивная площадка.

HONKA Family Club
Площадь дома: 395 м2 Площадь участка: 21 сотка

Населенный пункт – Юкки  Стоимость: 89 900 000 рублей
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Полностью готовая к проживанию загород-
ная вилла. Проектом предусмотрены следую-
щие помещения на первом этаже: прихожая, 
гардеробная, гостевой холл с камином, кухня, 
столовая и две спальни, каждая из которых с 
гардеробом и санузлом. Второй этаж отведен 
под мастер-спальню со своим санузлом и гар-
деробной, спортивным залом, а также детской. 

Отделка выполнена в светлых тонах в сти-
ле «фьюжн», за счет чего каждое помещение 
уникально по-своему, и все они наполнены 

светом. Проектом также предусмотрен гараж, 
который создан в едином архитектурном сти-
ле с основным зданием. На участке выполнен 
ландшафтный дизайн. В поселке функциони-
рует Клубный дом с крытым бассейном, сауной, 
тренажёрным залом, комнатой отдыха и игро-
вой для детей.  

Обеспечена система видеонаблюдения на 
въезде, круглосуточная охрана. Коммуника-
ции: газ, электричество, водоснабжение, лив-
невая канализация и дренаж.

Площадь дома: 438 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – Колясово  Стоимость: 88 000 000 рублей

Медовое09
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Всеволожский район

Роскошная загородная резиденция из кир-
пича. Домовладение выполнено в стиле орга-
нической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, 
создавшего культовые в 20-х годах «Дома 
прерий». 

На первом этаже резиденции расположена 
просторная и светлая кухня-столовая-гости-
ная с выходом на шикарную террасу, кабинет, 
санузел и технические помещения (кладовая), 
постирочная и гардеробная. Здесь же нахо-

дится гараж на два машиноместа.  В гараже 
предусмотрен отдельный санузел.

На втором этаже размещены три комфорт-
ных спальни с прекрасными видовыми харак-
теристиками, каждая со своим санузлом и 
гардеробной.

К домовладению подведены коммуника-
ции: электричество 15 кВт, центральное во-
доснабжение, локальная канализация.

Райт Парк
Площадь дома: 420 м2 Площадь участка: 21 сотка

Населенный пункт – Энколово   Стоимость: по запросу
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Просторный особняк расположен в тихом и 
уединенном районе на большом облагорожен-
ном участке. По периметру возведен забор. На 
участке сохранены сосны и черничник. Выпол-
нен ландшафтный дизайн, разбит фруктовый 
сад.

На 1-м этаже расположена просторная кух-
ня-гостиная с камином, собственный спортив-
ный зал с отдельной раздевалкой и с/у. На 2-м 
этаже разместились 2 просторные спальные 
комнаты с собственными с/у и кабинет. На 
третьем (мансардном) этаже можно разме-
стить большую игровую комнату.

Гостевое крыло – с двумя гостевыми ком-
натами. Для любителей СПА-отдыха пред-
усмотрен большой бассейн с противотоком 
и комфортная баня из лафета. Также в доме 
предусмотрен теплый гараж на два автомоби-
ля, с отдельным входом в дом. Имеется боль-
шая эксплуатируемая терраса (одна часть кры-
тая), на которой разместилась зона барбекю.

Необходимые коммуникации: электричество 
15 кВт, водоснабжение, газгольдер, установле-
ны локальные очистные сооружения.

Усадьба для дружной семьи
Площадь дома: 655 м2 Площадь участка: 63 сотки

Населенный пункт – Новое Токсово Стоимость: 84 000 000 рублей

11
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Всеволожский район

Домовладение из финского клееного бруса. 
Коттедж расположен в коттеджном поселке 
премиум-класса. В цокольном этаже находят-
ся гараж и котельная. 

Все основные помещения сконцентрирова-
ны на первом этаже домовладения, здесь на-
ходятся двусветная кухня-столовая-гостиная 
с прекрасной террасой, кабинет, две спальни, 
ванная комната, сауна и душевая. На втором 
этаже возможно разместить библиотеку и го-
стевую спальню.

Домовладение сдается в объеме «теплый 
контур». Проведены центральные коммуника-
ции – газ, электричество 15 кВт, водоснабже-
ние, канализация.  

Дом расположен в охраняемом коттедж-
ном поселке, обладающем асфальтированны-
ми дорогами, видеонаблюдением в ключевых 
точках, озером с собственным пляжем, спор-
тивными площадками, теннисным кортом и 
прогулочными зонами.

Медное озеро-2
Площадь дома: 330 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 77 000 000 рублей
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Продается настоящий замок, достойный 
наследника Железного Трона! Построен без-
упречной строительной компанией «Азбука 
Строительства». 

Общая толщина стен – 80 см, кладка в 
два кирпича, перекрытия четырех уровней – 
ж/б-монолитные, при необходимости может 
быть предоставлена вся техническая доку-
ментация. В отделке использованы мрамор, 
медные водоотливы, натуральный камень, 
вручную формованный отделочный кирпич. 

На всех этажах уложены теплые полы, раз-

ведена система принудительной вытяжной 
вентиляции и кондиционирования, выпол-
нена электрическая разводка по всему дому. 
Собрана котельная на базе 2-х конденсаци-
онных котлов. 

Подготовка только проекта дома с идеаль-
но выверенными планировками заняла це-
лый год!

Домовладение находится в охраняемом 
коттеджном поселке

Замок поистине уникален, второго такого 
в России нет.

Янтарный бор
Площадь дома: 650 м2 Площадь участка: 21,6 сотки

Населенный пункт – Юкки Стоимость: по запросу

13
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Всеволожский район

Домовладение по проекту CHESTER, в кот-
теджном поселке «Ламбери». Проект пред-
ставляет собой два крыла, соединённых 
между собой двухэтажным зимним садом. 

В основном крыле расположены жилые 
помещения для членов семьи, две террасы, 
помещение под бильярдную. В здании фли-
геля расположены гараж и помещения для 

отдыха. Материал стен – кирпич, домовладе-
ние сдается без отделки. Коммуникации: газ, 
электричество, водоснабжение, ливневая 
канализация и дренаж.

Инфраструктура микрорайона включает 
общественно-деловой центр, в котором рас-
положены частная школа, офисные помеще-
ния и SPA-комплекс.

Ламбери
Площадь дома: 650 м2 Площадь участка: 29 соток

Населенный пункт – Энколово  Стоимость: 73 500 000 рублей

14
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На продажу выставлено домовладение из 

финского клееного бруса. Участок солнеч-
ный, высокий. Вся фасадная часть дома раз-
вернута на южную сторону, из окон двусвет-
ной гостиной открывается вид на внутреннее 
озеро поселка Светлое.

Все основные помещения сконцентри-
рованы на первом этаже: двусветная кух-
ня-столовая-гостиная, кабинет, две спальни, 
ванная комната, сауна и душевая. На втором 
этаже можно разместить библиотеку и го-
стевую спальню.

Дом стоит на цокольном этаже, в котором 
расположились гараж и котельная. Здесь же 

возможно создать СПА-зону.
Домовладение сдается в объеме «теплый 

контур».
В поселок подведены центральные комму-

никации – газ, электричество 15 кВт, водо-
снабжение, канализация.  

Асфальтированные дороги, видеонаблюде-
ние в ключевых точках, озеро с собственным 
пляжем, спортивные площадки, теннисный 
корт и прогулочные зоны дополняют этот оа-
зис спокойствия и уюта.

Коттедж идеально подойдет как для по-
стоянного проживания, так и для дачного 
отдыха.

HONKA. Медное Озеро-2
Площадь дома: 330 м2 Площадь участка: 25 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 71 000 000 рублей
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Всеволожский район

Готовый современный коттедж с отделкой.  
Фундамент – монолитная железобетонная 
плита, наружные стены - поризованный кир-
пич, отделка – клинкерный кирпич. Кровля – 
цементно-песчаная натуральная черепица. 

Внутри дома выполнена отделка высокока-
чественными материалами. На первом этаже 
расположена видовая гостиная, столовая и 
кухня, укомплектованная встроенной техни-
кой Miele, с выходом на террасу. А также – каби-
нет-библиотека, санузел, отдельная постироч-
ная, котельная и просторная прихожая, 22 м2. 

На открытой террасе предусмотрены теплые 
полы. На втором этаже 4 спальни, гардеробная 
и санузел. Высота потолков на двух этажах – 
3 м. На второй этаж ведет монолитная лестни-
ца с дубовыми ступенями.  

Отопление осуществляется природным га-
зом, котел Buderus, имеются центральное во-
доснабжение и система вентиляции воздуха 
Fresh Air. 

Асфальтированный подъезд, великолепный 
вид с участка на долину и церковь.

Загородный коттедж в Токсово
Площадь дома: 224 м2 Площадь участка: 24 сотки

Населенный пункт – Токсово  Стоимость: 69 000 000 рублей
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Коттедж из клееного бруса расположен в 
престижном поселке Всеволожского райо-
на «Особый Статус». Дом оснащен мебелью, 
имеет сауну, полностью готов к заезду и про-
живанию. На участке расположено отдель-
ное здание – бильярдная, которое оснащено 
всеми коммуникациями, и при желании легко 
трансформируется в гостевой дом. 

Поселок обеспечен всеми коммуникация-
ми: электроснабжение от 15 кВт, магистраль-

ное газоснабжение, централизованные водо-
снабжение и канализация, единые очистные 
сооружения, а также слаботочные системы. 

Территория поселка полностью благоустро-
ена и находится под круглосуточной охраной. 
В поселке имеется стадион с детскими спор-
тивно-игровыми комплексами. Поблизости - 
благородный сосновый лес и три озера: Мед-
ное, Сарженское и Светлое. 

Особый Статус
Площадь дома: 190 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 65 000 000 рублей
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Всеволожский район

Продается резиденция из клееного бруса 
сечением 250 х 408 мм в коттеджном поселке 
на 1-й линии Лемболовского озера. Участок об-
ладает ландшафтным дизайном, мощением и 
гаражом с хозблоком.

Выполнена высококачественная отделка. 
Проект дома симметричен, имеет два крыла, 
объединенные двусветной гостиной. 

В одном крыле первого уровня находятся 
вспомогательные помещения, гостевая спаль-
ня, гардеробная, санузел. В другом крыле – 
спа-зона с комнатой отдыха, санузел. В центре 
– кухня, столовая, гостиная с камином. На вто-
ром уровне находятся 3 обособленные спаль-

ни со своими санузлами и гардеробными. В ма-
стер-спальне установлен камин. 

Проведены магистральный газ, электриче-
ство, вода (от артезианской скважины), кана-
лизация (индивидуальный септик). Смонтиро-
вана вся инженерия дома, установлены котел, 
бойлер, встроены системы отопления. 

Инфраструктурой поселка предусмотрены: 
асфальтированные дороги, уличное освеще-
ние, детская площадка, спортивная площадка, 
игровая зона, охрана и ограждение по пери-
метру, служба эксплуатации и сервиса, адми-
нистративное здание.

Высокий Стиль
Площадь дома: 227 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 65 000 000 рублей
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Фахверк – это тип строительной конструкции, 
где основой является жесткий силовой каркас 
из клееного бруса. Видимый каркас фахверка 
как снаружи, так и внутри придает дому особый 
шарм, уникальность и оригинальность. В ка-
честве заполнения стен могут использоваться 
каркасные стеновые панели, заполнение клее-
ным брусом и, конечно же, панорамное остекле-
ние. Это позволяет придать фасадам привле-
кательный и современный вид при сохранении 
экологичности постройки. Дерево и стекло – 
естественные, натуральные материалы. Это по-
могает обеспечить комфортную и безопасную 
атмосферу для жизни в готовом доме.

Благодаря уникальной конструкции, в фа-
хверковом доме может быть застеклено до трёх 
четвертей всех стен. Всем известно, что есте-
ственный солнечный свет положительно влия-
ет на человека, на наше состояние и здоровье. 
Технология фахверк позволяет добиться мак-

Руководитель отдела продаж 
«Велеса» Роман Яковлев

За БОЛьшиМи ОКНаМи – 
ТеПЛО
Современный фахверк

Современный коттедж с большой 
площадью остекления – отличный вариант 
красивого и комфортного загородного дома. 
Неудивительно, что фахверк становится 
всё более популярным. Многих привлекает 
его вид, но возникает вопрос – достаточно 
ли тепло будет в таком доме, надёжны ли 
прозрачные стены? Можно смело ответить, 
что да, но заниматься разработкой и 
строительством фахверкового дома должны 
профессионалы.

Компания «Велеса» одна из первых в 
России начала производить и строить 
этот вид современных деревянных домов. 
Об особенностях фахверка рассказывает 
руководитель отдела продаж «Велеса» 
Роман Яковлев.
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симального значения по уровню естественной 
освещённости по сравнению с другими техноло-
гиями домостроения, что важно в любой сезон. 
Панорамные окна от пола до самого потолка де-
лают дом светлым и воздушным. 

Такое остекление расширяет пространство и 
позволяет в любое время года любоваться при-
родой, не покидая тёплой и комфортной гости-
ной. Ведь большая площадь остекления вовсе 
не делает дом холодным. Наоборот, фахверк 
остаётся тёплым и надёжным – за счет исполь-
зования герметичных соединений, высоэффек-
тивного утеплителя в стеновых панелях и совре-
менных стеклопакетов.

При остеклении фахверковых домов мы ис-
пользуем низкоэмиссионные (т.е. пропускаю-
щие минимум тепла) стеклопакеты с наружным 
мультифункциональным стеклом и теплой дис-
танционной рамкой. Она имеет хорошую тепло-
изоляцию и самую низкую теплопроводность. 
Так предотвращается промерзание краевых зон 
стеклопакета и значительно снижается риск 
возникновения конденсата.

Для еще большей теплоизоляции внутрь 
стеклопакета закачан инертный газ – аргон, за-
медляющий конвекцию воздуха внутри камеры 
стеклопакета и замедляющий процесс охлажде-
ния камеры. Таким образом, энергосберегающие 
безрамные стеклопакеты минимизируют потери 
тепла при любой площади остекления.

Внешнее стекло стеклопакета имеет специ-
альное покрытие из 10 невидимых глазу слоёв.

Оно защищает помещение от перегрева и уль-
трафиолетового излучения, одновременно за-
щищая дом от холода, но пропуская свет.

Всё это делает фахверковый дом комфортным 
для проживания в любое время года.

Конечно, при конструировании подобного 
дома огромное значение приобретает точность 
работ и расчётов. Дома из клееного бруса по 
технологии фахверк представляют собой слож-
ную конструкцию, требующую высокой культуры 
производства и квалификации персонала.

Оптимальная формула стеклопакетов подби-

рается с учетом требований по теплоизоляции, 
солнцезащите, безопасности и особенностей 
климата региона строительства.

После согласования с заказчиком данные по 
остеклению передаются конструктору – все раз-
меры и пазы должны быть предусмотрены зара-
нее. Установка стеклопакетов должна произво-
диться опытными мастерами с использованием 
специальной техники. При соблюдении этих тре-
бований фахверковый дом будет действительно 
светлым, надёжным, комфортным.

Мы рекомендуем всегда обращать внимание 
на опыт, на наличие собственной производ-
ственной базы у строителя, чтобы Вы могли быть 
уверены в каждом этапе.

Подробнее о фахверке «Велеса»  
вы сможете узнать  
на сайте www.velesadom.ru  
или позвонив нам по тел.  
8 (812) 425-35-00
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Продается современный коттедж, полностью 
готовый к проживанию, с дизайнерским ремон-
том, расположенный в охраняемом поселке. На 
1-м этаже дома расположена двусветная видо-
вая гостиная, кухня с выходом на террасу. Име-
ется просторная зона столовой, где комфортно 
собраться с гостями за большим столом. Орга-
низована зона спортзала, сауны, имеются ко-
тельная, постирочная, спальня. Дом обладает 
красивой и функциональной прихожей с гарде-
робной. На 2-м этаже – детские: для мальчика, 
с дизайнерским рисунком футбольного клуба, 
и для девочки – с застекленной террасой; ма-
стер-спальня с с/у, отдельный с/у для детских. 

На балконе организована зона отдыха с библи-
отекой; высота конька позволила организовать 
зону кабинета в коридорном пространстве.

Фундамент – монолитная ж/б плита, наруж-
ные стены выполнены по каркасной техноло-
гии, кровля – натуральная черепица. К дому 
пристроен навес для двух автомобилей. 

На участке въездная зона вымощена троту-
арной плиткой, на заднем дворе подготовлен 
фундамент под строительство отдельно стоя-
щей бани, сохранены сосновые деревья. Выса-
жены кустарники и цветы. 

Коммуникации: газ, электричество, водо-
снабжение, канализация локальная.

Серебряный бор
Площадь дома: 292 м2 Площадь участка: 14 соток

Населенный пункт – Токсово Стоимость: 64 240 000 рублей
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Всеволожский район

Новый коттедж из клееного бруса, располо-
женный в статусном поселке на Медном озере. 

На первом этаже расположены кухня, гости-
ная, столовая, гостевая комната и СПА-зона. 

Центральной частью дома, безусловно, яв-
ляется каминный зал с панорамными окнами, 
откуда открывается потрясающая перспекти-
ва на вековые сосны. 

На втором этаже находятся 4 комфорт-
ные спальни, одна из которых является ма-
стер-спальней с собственной ванной комна-
той, гардеробной и балконом.

В отделке использованы самые современ-
ные и натуральные материалы: дерево (дуб), 
пробка, наборный паркет. 

На просторном лесистом участке построен 
гараж на 2 автомобиля.

Домовладение находится в готовом кот-
теджном поселке, с коммуникациями город-
ского типа: электричество, водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, интернет, 
ip-телефония и ip-телевидение. Для жителей 
обеспечены круглосуточная охрана, контро-
лируемый въезд.

Особый Статус
Площадь дома: 330 м2 Площадь участка: 35 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 55 000 000 рублей
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Особняк расположен в коттеджном арт-по-
селке «Лукоморье». В четырехуровневой ре-
зиденции есть все необходимое для ком-
фортного проживания: большая и светлая 
гостиная, кухня-столовая, три спальни, госте-
вые комнаты, гардеробные, две изысканные 
ванные комнаты, санузел, сауна с зоной отды-
ха, холл, хозяйственный блок. 

К дому подведены все необходимые комму-
никации: магистральный газ, электричество, 
водоснабжение, канализация. Дом оснащен 

системой приточно-вытяжной вентиляции и 
кондиционирования, сигнализацией и виде-
онаблюдением.

Особняк размещен на большом участке, 
где полностью выполнены работы по благоу-
стройству: ограждение по периметру участка, 
высажены сосны, ели, клены, туи, функциони-
рует система автополива.

На территории поселка, где находится особ-
няк, разбит собственный парк, есть детские и 
спортивные площадки.

Лукоморье
Площадь дома: 315 м2 Площадь участка: 28 соток

Населенный пункт – Кирполье  Стоимость: 53 000 000 рублей
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Всеволожский район

Резиденция из клееного бруса расположе-
на в коттеджном поселке, который окружают 
сосновый лес и три живописных озера: Мед-
ное, Сарженское и Светлое.

Домовладение состоит из трех уровней. 
В цокольном этаже предусмотрены: хозяй-

ственно-технические помещения, котельная, 
СПА-зона с комнатой отдыха и просторной го-
стевой с окнами в пол.

На первом этаже расположены просторная 
кухня, гостиная, столовая, гардеробные и тех-
нические помещения. Из гостиной выполнен 
выход на просторную террасу около 30м2.

На втором этаже находятся 3 комфортные 
спальни, одна из которых – мастер-спальня со 
своей гардеробной. 

Внутри разведены инженерные сети, уста-
новлен газовый котел Viessmann, в пол встро-
ены конвекторы.

Коттеджный поселок оснащен коммуни-
кациями городского типа: электричеством, 
водоснабжением, водоотведением, га-
зоснабжением, интернетом, ip-телефонией и 
ip-телевидением. Обеспечены круглосуточ-
ная охрана и контролируемый въезд.

Особый Статус
Площадь дома: 335 м2 Площадь участка: 13,5 соток

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 47 000 000 рублей
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Современное домовладение, подходящее 
для постоянного проживания.

У дома удобная эргономичная планиров-
ка, правая часть дома отведена под гостевое 
пространство: здесь кухня-столовая отделена 
итальянским кассетным камином от гостиной 
зоны. Изюминкой коттеджа являются панорам-
ные окна с выходом на террасу. Левая часть – 
спальная зона: мастер-спальня с просторной 
ванной, которая расположена у самого окна. 
В спальне имеется оборудованное место для 
туалетного столика, рядом с гардеробной. На 
этаже имеются еще 2 спальни, одна из которых 

оборудована под детскую, а вторая – гостевая. 
На 2-м этаже расположен кабинет с выходом 
на огромную террасу. 

Участок состоит из двух частей, на одной 
расположен основной дом, вторая часть отве-
дена для расположения банного комплекса и 
других необходимых построек. Выполнено мо-
щение для автомобилей.

К домовладению подведены коммуникации: 
центральное водоснабжение (артезианская 
скважина), локальные очистные сооружения, 
электричество 15 кВт, отопление от газового 
котла, установлен газгольдер.

Прилесный
Площадь дома: 331,5 м2 Площадь участка: 22,5 сотки

Населенный пункт – Энколово  Стоимость: 43 500 000 рублей
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Всеволожский район

Продается великолепный семейный дом 
рядом с городом и удобным выездом на КАД. 
Фундамент дома – железобетонная плита, ма-
териал стен – кирпич. Имеется центральное 
водоснабжение и канализация. Проложено 
магистральное газоснабжение, отопление от 
котла. Электричество 25 кВт.

На первом этаже дома размещены простор-
ная гостиная с камином, площадью 73 м2, кух-
ня, столовая, просторная спальня с панорам-
ным окном. Из зоны веранды имеется выход 
на территорию или будущую террасу. Также на 

1-м этаже организованы две вместительные 
кладовые, большая гардеробная, хоз.комната 
с окном площадью 12 м2, газовая котельная, 
просторный санузел с душевой кабиной. Име-
ется подогрев полов. На втором этаже распо-
ложены 3 спальни и 2 с/у, мастер-спальня пло-
щадью 31 м2 имеет гардеробную и санузел. Все 
спальни имеют выход на просторную террасу. 

На закрытой территории расположено 7 до-
мов, которые давно заселены, территория бла-
гоустроена, круглосуточно охраняема, дороги 
заасфальтированы, имеют удобный заезд. 

Вилла в Юкках
Площадь дома: 344 м2 Площадь участка: 26 соток

Населенный пункт – Энколово  Стоимость: 39 000 000 рублей
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Стильный загородный дом по проекту «Эго-
ист» построен на возвышенности среди лесно-
го массива. Индивидуальный проект предус-
матривает на 1-м этаже гостиную c камином и 
баром, кухню и столовую с панорамными окна-
ми. Вид из окон открывается только на пейзаж! 
2-й этаж занимают кабинет (может служить 
спальней) и мастер-спальня с гардеробом и 
ванной комнатой. В цокольном этаже располо-
жены бассейн, сауна, тренажерный зал.

Дом продается под чистовую отделку. Все 
материалы и детали уже подобраны: полы – 
бразильский сланец и мраморное терраццо, 
диваны Baxter, камин Traforart. В отделке пред-

усмотрены только натуральные материалы: 
камень, дерево, сталь, стекло и бетон, немного 
латуни и бронзы.

На участке гармонично расположились го-
стевой дом 80 м2 и гараж с помещением для 
охраны. Коммуникации: магистральный газ, 
центральный водопровод, электричество 15 
квт, канализация.

Если Вы присматриваете что-то уникальное 
и современное, то это предложение не оставит 
Вас равнодушным. Расположен всего в 12 км. 
от КАД и в 20 км. от площади Александра Не-
вского.

Воейково. индивидуальный дом
Площадь дома: 300 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Воейково Стоимость: по запросу
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Всеволожский район

Готовый к проживанию коттедж расположен 
на просторном участке. В доме полностью вы-
полнена чистовая отделка, установлена сан-
техника и кухня.

В цокольном этаже коттеджа расположены 
гараж на 2 машиноместа, сауна и хаммам. На 
первом этаже находится просторная, светлая 
кухня-столовая-гостиная со вторым светом, 

кабинет, санузел.  Две спальни с панорамными 
окнами и еще один санузел разместились на 
втором этаже коттеджа. 

В доме проведены все необходимые комму-
никации – электричество 10 кВт, вода от об-
щепоселковой скважины, септик. В доме уста-
новлен электрический котел, уложены теплые 
полы.

Коттедж в Солнечном
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 27 соток

Населенный пункт – 43 км Выборгского шоссе Стоимость: 35 000 000 рублей
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Предлагается к продаже двухэтажный кот-
тедж в стиле «шебби-шик». Дом полностью 
мебелирован и готов к проживанию. Первый 
этаж занимает кухня-гостиная с выходом на 
террасу. Здесь же расположены уютный каби-
нет с камином, сауна, душевая и гостевой са-
нузел. Второй этаж отведен под 4 комфортные 
спальни и совмещенную ванную комнату. Ме-
бель и освещение – итальянского производ-
ства. Высота потолков 3 м.

У дома имеются центральное водоснабже-

ние, электрические мощности 15 кВт, прове-
ден и подключен газ, водяное отопление дома, 
теплые полы.

Закрытый коттеджный поселок с охраной и 
развитой инфраструктурой. Экологически чи-
стый район, в окружении расположены парки, 
водоемы и лес. Поблизости имеются конный 
клуб, теннисный корт, фитнес зал и горнолыж-
ные склоны курорта «Охта-Парк» и Северный 
склон Токсово.

Надежда
Площадь дома: 208 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Кузьмолово Стоимость: 31 800 000 рублей
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Всеволожский район

Выполненный в классическом стиле особ-
няк для большой семьи.

При строительстве использовались только 
натуральные материалы – керамический об-
лицовочный кирпич, керамическая черепица, 
установлены качественные стеклопакеты. 
Дом продается с предчистовой отделкой.

На первом этаже расположены просторная 
гостиная, кухня и спальня. На втором этаже 
– 4 спальни со своим санузлом. На третьем 

уровне - две просторные комнаты, которые 
можно оборудовать под кабинет или кинозал.

Участок со всех сторон окружен деревьями. 
Граничит с землями лесного фонда. Имеется 
собственный красивый пруд с островом. 

Дом подключен к электрической сети и во-
допроводу. Газ на границе участка.

Охраняемый коттеджный посёлок – приват-
ный, всего на шесть домов, которые выполне-
ны в единой стилистике. 

Golden Park Shuvalovo
Площадь дома: 250 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Вартемяги Стоимость: 30 000 000 рублей
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Не упустите возможность приобрести гото-
вое домовладение в очень удобной локации 
– «Массив Южный» (д. Вартемяги)! Отличная 
транспортная доступность позволит с комфор-
том проживать за городом в окружении чисто-
го леса, в охраняемом посёлке.

Дом прекрасно подойдет для большой се-
мьи. На первом этаже – просторная кухня-го-
стиная и кинозал, которые обеспечат прият-
ное времяпрепровождение в кругу семьи. При 
входе в дом расположена прихожая с гарде-
робной. Имеется гостевой санузел. На втором 

этаже расположены три комфортные спальни, 
санузел. В цокольном этаже предусмотрена 
работающая на магистральном газе котель-
ная, постирочная и комнаты для хранения, а 
также SPA-зона с прямым выходом на участок 
– к уютной беседке (36 м2) и пруду. Пруд за-
рыблен и позволит насладиться рыбной лов-
лей прямо на собственном участке. Также на 
участке построен навес на 3 – 4 автомобиля. 
Территория участка полностью благоустроена 
и огорожена, работает дренаж.

Возможна покупка в ипотеку.

Южный
Площадь дома: 220 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Вартемяги Стоимость: 30 000 000 рублей
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Всеволожский район

В камерном коттеджном поселке на 12 до-
мовладений продается дом из клееного бруса, 
подходящий как для постоянного прожива-
ния, так и для дачного отдыха.

Проектом предусмотрены просторная кух-
ня-столовая с выходом на террасу, отдельная 
гостиная с камином и вторым светом, 2 спаль-
ни на 1 этаже, санузел, прихожая, гардеробная, 
котельная. На 2-м этаже – мастер спальня с с/у 
и гардеробной, детская, для которой предусмо-
трен отдельный с/у на том же этаже. На балконе 
второго этажа можно обустроить библиотеку. 

На участке построен банный комплекс, со-

стоящий из парной, душевой и комнаты от-
дыха и террасы. Непосредственно перед ним 
– бассейн 10 х 2,5 м с подогревом. 

На участке выполнен комплекс ландшафт-
ных работ: мощение дорожек, дренаж всего 
участка, посадки деревьев и кустарников. 

Коммуникации: водоснабжение из колодца, 
электричество 15 кВт, газ, отопление осущест-
вляется через пилетный котел, локальная ка-
нализация. 

В поселке выполнены работы по устройству 
дорог, освещению, ограждению территории, на 
въезде установлен шлагбаум.

Осиновая Роща
Площадь дома: 274 м2 Площадь участка: 10,85 соток

Населенный пункт – Дранишники Стоимость: 27 000 000 рублей
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На продажу выставлен участок на 1-й линии 
озера с обязательным строительным подря-
дом на дом по кирпично-монолитной техно-
логии. Дом строится на бетонной плите, бал-
ки и перекрытия бетонные, стены кирпичные. 
В проекте предусмотрены панорамные окна, 
которые делают его схожим с фахверковыми 
домами. 

На первом этаже коттеджа будут размеще-
ны просторные светлые кухня-столовая и го-
стиная, где можно установить камин; кабинет, 
сауна, прачечная и санузел, а также две про-

сторные террасы. На втором этаже проектом 
предусмотрены четыре спальни и санузел. 
Застройщик может выполнить внутреннюю 
отделку, имеются две сметы на работы и мате-
риалы.

Благодаря архитектурной концепции все по-
мещения наполнены светом и воздухом.  Дом 
подключен ко всем необходимым коммуника-
циям – электричеству, воде, канализации. 

Все дома в поселке расположены таким об-
разом, чтобы из каждого дома открывалась 
панорама на лесное озеро. 

Lake View
Площадь дома: 220 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Лемболово Стоимость: 22 000 000 рублей
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Всеволожский район

Готовый одноэтажный дом расположен в 
коттеджном поселке на 48 домовладений. 
Обладает просторной террасой и идеален для 
постоянного проживания. Три полноценные 
спальни, кухня-гостиная площадью 43,5 м2, 
современный дизайн интерьеров. Высота по-
толков – от 3 м.

Выполнено благоустройство участка, 

ограждение по периметру участка. Централь-
ные коммуникации: газ, вода, электричество. 

Территория поселка – охраняемая, проло-
жены дороги и освещение. Школы, детские 
сады и магазины д. Колтуши и Всеволожска 
в непосредственной близости (от 5 до 10 ми-
нут).

Smart Village Хязельки
Площадь дома: 159,8 м2 Площадь участка: 9,4 сотки

Населенный пункт – Хязельки  Стоимость: 17 500 000 рублей
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Таунхаус расположен в поселке Близкое (про-
ект компании «ПетроСтиль»). Поселок активно 
строится, срок сдачи – III квартал 2021 года. 

Таунхаус находится в центральной зоне по-
селка рядом с малоэтажной коттеджной за-
стройкой. Внутренний дворик, прилегающий к 
таунхаусу, граничит с прогулочной зоной и не 
имеет соседей. При входе в таунхаус – два вы-
деленных парковочных места.

На первом уровне предусмотрена зона кух-
ни, столовой, гостиной с камином и выходом 
на террасу и во внутренний дворик. На втором 

уровне – три спальни и ванная комната со сво-
им окном!

Таунхаус сдается без внутренней отделки со 
свободными планировками. Разработан ди-
зайн-проект для семьи с отдельной гостевой 
комнатой и детской. 

Основное преимущество «Близкого» - удач-
ное расположение. Рядом проходит самое сво-
бодное на сегодня шоссе – Новоприозерское. 

В пешей доступности детский сад, школа, 
рестораны и фитнес-залы.

Таунхаус «Близкое»
Площадь дома: 90 м2 Площадь участка: 1,5 сотки

Населенный пункт – Мистолово  Стоимость: 8 600 000 рублей
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36
Готовый дом из финского клееного бруса ТМ Honka. На-

ходится в охраняемом коттеджном комплексе в Токсово. 
Поселок построен на возвышенности в непосред-

ственной близости от озер Вероярви и Чайное. 
На участке сохранена березовая аллея. 
В доме 3 уровня, включая цоколь. 
Хозяйственный блок с навесом для автомобиля. 
Подведены коммуникации: электричество, водо- и га-

зоснабжение, канализация 
К услугам жителей поселка – круглосуточная охрана и 

теннисный корт.

HONKA Токсово
Площадь дома: 595 м2 Площадь участка: 23 сотки

Населенный пункт – Токсово Стоимость: 930 000 долларов

35
Кирпичный коттедж в элитном коттеджном поселке. 

Коттедж предусматривает наличие 4 спален с отдель-
ными гардеробными и сан. узлами на втором этаже.

Просторная гостиная и кухня-столовая, зимний сад, 
кабинет, spa-зона на первом этаже. Мансарда 113 м2. 
Есть флигель для обслуживающего персонала, гаража. 
Построен по авторскому проекту, имеет большие пло-
щади панорамного остекления. Сдается без отделки.

В поселке расположены декоративный пруд и прогу-
лочные зоны. Центральные коммуникации: электриче-
ство, водо- и газоснабжение, канализация.

Ламбери
Площадь дома: 506 м2 Площадь участка: 21 сотка

Населенный пункт – Энколово Стоимость: 79 997 940 рублей

34
Загородная вилла в стиле «Фахверк» на территории 

клубного КП. Несущий элемент – жесткий каркас из кле-
еного бруса (Германия), заполнение – стеклянные блоки, 
кровля – натуральная черепица BRASS. Инженерные 
коммуникации: магистральный газ, электричество 10 
кВт, вода питьевая и техническая, высокоскоростной 
интернет. Выполнен ландшафтный дизайн участка. На 
территории поселка всего 26 домовладений, обеспече-
на круглосуточная охрана, имеются искусственный пруд, 
SPA-комплекс, асфальтированные дорожки. 

Osko – Village
Площадь дома: 225 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – Мендсары Стоимость: 88 000 000 рублей
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Всеволожский район

Загородная вилла в стиле «Фахверк» на территории 
клубного коттеджного поселка. 

Несущий элемент – жесткий каркас из клееного бруса 
(Германия), заполнение – стеклянные блоки, кровля – на-
туральная черепица BRAAS.

 Инженерные коммуникации: магистральный газ, элек-
тричество 10 кВт, вода питьевая и техническая, высоко-
скоростной интернет. Выполнен ландшафтный дизайн.

На территории поселка всего 26 домовладений, кру-
глосуточная охрана, искусственный пруд, SPA-комплекс, 
асфальтированные дорожки.

Osko-Village
Площадь дома: 225 м2 Площадь участка: 17 соток

Населенный пункт – Мендсары Стоимость: 63 750 000 рублей

38

39
Домовладение из кирпича расположено в охраняемом 

коттеджном поселке премиум-класса. На первом этаже 
расположились кухня-гостиная-столовая, кабинет, спа-
блок, тренажерный зал, тех.помещения, гараж на 2 м/м.

Второй этаж обладает тремя спальнями, в том числе 
мастер-спальней со своей гардеробной и санузлами.

Дом сдается без отделки. К участку подведены все не-
обходимые коммуникации – электричество, газ, вода, ка-
нализация.

Дом построен в поселке на 14 домовладений, располо-
женных в окружении зелени и озер.

Озерный край
Площадь дома: 416 м2 Площадь участка: 29,77 соток

Населенный пункт – Токсово Стоимость: 56 000 000 рублей

37
Готовый коттедж, созданный по мотивам классической 

британской архитектуры. Отличительной особенностью 
дома являются зимний сад и большая летняя терраса 
85 м². Коммуникации: газ, электричество, водоснабже-
ние, ливневая канализация и дренаж. На участке постро-
ен гараж на 2 м/м. Расположен в к/п класса de-luxe «Лам-
бери» на 50 домовладений. 

Инфраструктура микрорайона включает обществен-
но-деловой центр, в котором размещены частная школа, 
офисные помещения и SPA-комплекс. Система видеона-
блюдения на въезде, круглосуточная охрана.

Ламбери
Площадь дома: 318 м2 Площадь участка: 24 сотки

Населенный пункт – Энколово Стоимость: 68 816 000 рублей
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41
Чудесная загородная вилла с гаражом (94,03 м2) в КП 

класса de luxe. Наружные стены – газобетонные блоки. 
Отделка фасада декоративной штукатуркой, натураль-
ным камнем, деревянными элементами. Плоская медная 
кровля с водосливными системами. 4 спальни, встроен-
ная сауна, зимний сад, 2 камина. Поселок огораживают 
живописный лесной массив и приток р. Охты. Система 
видеонаблюдения на въезде, круглосуточная охрана. 
Коммуникации: газ, электричество, водоснабжение, лив-
невая канализация и дренаж. Поселок сдан, идет засе-
ление.

Медовое
Площадь дома: 508 м2 Площадь участка: 42 сотки

Населенный пункт – Колясово Стоимость: 49 000 000 рублей

42
Домовладение из клееного бруса, расположено в КП. 

На 1 этаже расположились просторная кухня-столовая 
и гостиная зона со вторым светом и камином, с выходом 
на террасу; спальня с гардеробной, спальня, санузел и 
зона прихожей. Котельная с отдельным входом с улицы. 
На втором этаже: мастер-спальня со своей гардеробной, 
детская, санузел с ванной, постирочная, холл. Комму-
никации централизованные: газоснабжение, водоснаб-
жение, электричество 15 кВт, локальная канализация. 
Отопление дома от газового котла, через водяные те-
плые полы, радиаторы. Готовность дома – май 2021 года.

Савойя
Площадь дома: 194,4 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – агалатово Стоимость: по запросу

40
Загородная вилла с гаражом, рядом с Санкт-Петер-

бургом. Наружные стены – газобетонные блоки. Отдел-
ка фасада выполнена декоративной штукатуркой, на-
туральным камнем, деревянными элементами. В доме 
смонтирована плоская медная кровля с водосливны-
ми системами. Проектом предусмотрены светлая кух-
ня-столовая, 4 спальни, встроенная сауна, зимний сад, 
2 камина. На участке выполнен ландшафтный дизайн с 
декоративным прудом, построена деревянная баня. Кру-
глосуточная охрана. Коммуникации: газ, электричество, 
водоснабжение, ливневая канализация и дренаж. 

Медовое
Площадь дома: 538 м2 Площадь участка: 37 соток

Населенный пункт – Колясово Стоимость: 55 000 000 рублей
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43
Домовладение расположено в обжитом коттеджном 

поселке, недалеко от Агалатово. На 1 этаже расположе-
ны просторная кухня-столовая и гостиная зона со вто-
рым светом и камином площадью 40 м2, выход на тер-
расу; спальня с гардеробной, спальня, санузел и зона 
прихожей. Котельная с отдельным входом с улицы. На 
втором этаже: мастер-спальня со своей гардеробной, 1 
спальня, санузел, постирочная, холл. Централизованные 
коммуникации: газ, вода, электричество 15 кВт, локаль-
ная канализация. Отопление дома от газового котла, че-
рез водяные теплые полы, радиаторы.

Савойя
Площадь дома: 207 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – агалатово Стоимость: 18 000 000 рублей
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Уникальный коттеджный поселок «Ламбери», созданный о Всеволожском 
районе по мотивам британской архитектуры, недавно представил 
покупателям новый проект дома, который называется «Йорк».

По нашей традиции, редакция PG обратилась к девелоперу поселка, 
Алексею Николаевичу Потапову,  
с просьбой рассказать о новом проекте.

«Йорк» от Ламбери – 
для молодых леди 
и джентльменов

PG: Как родился такой заме-
чательный проект, как «Йорк»? 
Вдохновением он обязан архи-
тектуре какого-нибудь англий-
ского городка? 

– Да, похожие по конструкции 
дома, я действительно видел в 
Йорке! Но нельзя сказать, что 
это «йоркская отличительная 
особенность». Плоская кровля с 
зенитными окнами в классиче-
ских английских домах является 
весьма распространенной. Вот и 
нам показалось, что в Петербур-
ге, где мало солнечного света, 
эта тема зайдёт.

PG: Для каких семей лучше 
всего подойдет проект дома 
«Йорк»? Как бы Вы описали та-
кую семью?

– Архитектурный проект всегда 
начинается с состава семьи. За-
дача усложняется, когда проек-
тируешь типовой проект, к тому 
же небольшой площади. Здесь 
каждый метр имеет значение, 
важна эргономика всех помеще-
ний. Поэтому проигрываются раз-
личные сценарии состава семьи. 

В базе дом (217 м2) обладает 
тремя спальнями. Подойдёт для 
комфортного проживания семьи 
с двумя детьми. Но при желании 
площадь позволяет сделать че-
тыре спальни. 

Как профессионал, всегда ре-
комендую иметь одну спальню 
про запас, чтобы было где раз-
местить внезапно нагрянувших 
родственников или неожиданно 
случившиеся пополнение. 

На эту тему расскажу историю 
– с моими друзьями произошёл 
забавный случай: молодая семья 
с тремя детьми построила себе 

загородный дом. Каждому чле-
ну семьи – личные апартаменты, 
а одна спальня – гостевая. Кто 
бы мог подумать, что через год 
родится двойня! И спален стало 
катастрофически не хватать, при-
шлось в мансардном этаже вы-
краивать ещё две спальни. Так что 
состав семьи, это дело наживное.

PG: В чем особенность для 
поселка «Ламбери» таких проек-
тов, как «Йорк» и «Йорк+»? Поче-
му было принято решение о по-
явлении этих вариантов домов?

– Обрабатывая пожелания 
клиентов, мы пришли к выводу, 
что нужен гибкий проект, спо-
собный подстраиваться под тре-
бования заказчика, но при этом 
оставаться типовым. 

Именно этим качествам соот-
ветствует проект Йорк: по вариа-
тивности помещений, количеству 
спален, возможности разме-
стить гараж, СПА-комплекс, лет-
нюю террасу и кухню. Именно 
это делает типовой проект дома 
неповторимым, способным под-
строиться под хозяина. Каждому 



49

этот дом раскрывается по-сво-
ему, в этом его уникальность!

PG: Сколько домов по этим 
проектам планируется со-
здать, можно ли это считать 
«ограниченным предложением»?

– В посёлке Ламбери будет по-
строено пятнадцать Йорков, два 
из них уже проданы. Выбор 
пока есть, но дело в том, что 
ценность представляют не 
только дома, но и участки – 
у каждого своя инсоляция и 
приватные характеристики. 
Поэтому стоит поторопиться 
с выбором. 

PG: Отличаются ли ма-
териалы и технологии, по 
которым создавались дома 
«Йорк», от тех, из которых 
построены более дорогие 
проекты домов «Ламбери»?

– Мы уменьшили коли-
чество каменного декора, 
что придало домам более 
современный вид. В осталь-
ном, оставили те же мате-
риалы, что и при строитель-
стве других домов. Они уже 
доказали своё качество и 
правильность нашего выбора.

PG: Планируется ли создать 
шоу-дом «Йорк», и если да, то в 
в каком стиле он будет создан?

– Да, планируется. Мы строим 
такой дом, в следующем сезоне 
он будет представлен публике. 
Внутренняя отделка будет вы-
полнена в современном арт-деко. 
Наши маркетологи и дизайнеры 
постарались сделать его совре-
менным и функциональным.

У нас есть компания-партнёр, 
готовая укомплектовать дом ме-
белью «под ключ».

PG: Влияет ли на успех поселка 
«Ламбери» сегодняшняя ситуа-
ция с пандемией, которая под-
толкнула петербуржцев к тому, 

чтобы внимательно присмо-
треться к загородному образу 
жизни в предместьях города?

– Мировой тренд роста попу-
лярности загородной жизни не 
обошёл петербуржцев, это вид-
но по количеству просмотров 
и продажам. Я сам переехал в 

«Ламбери» за год до пандемии 
и смог ощутить все эти преиму-
щества на себе. Главное, что даёт 
собственный дом – ощущение 
свободы, ну и комфорта конечно.

PG: Одно из несомненных пре-
имуществ, точка притяжения 
поселка – собственная частная 
школа «Ламбери», о которой мы 
подробно говорили в нашем про-
шлом интервью для PG. Школа 
явно будет интересна покупа-
телям домов «Йорк». Каковы ее 
успехи за прошедший год, оправ-
дала ли она свои ожидания?

– «Школа Ламбери» – это наша 
визитная карточка. Её открытие 
стало культурным событием для 
всего Бугровского поселения. 

Дом York – небольшой по площади, в 
базе он 217 м2, но вы не заметите этого. 
За счет принципа открытых планировок, 
больших панорамных окон в нем много 

воздуха и пространства. На первом 
этаже расположились просторная кухня-
столовая с выходом на террасу, гостиная, 
кабинет, а также подсобные помещения

Второй этаж отведен под 2 или 3 спальни 
с приватными ванными комнатами.

За счёт конструкции плоской кровли и 
размещения зенитных окон, мы получили 

мансардное помещение площадью 32 м2 с 
естественным освещением, позволяющее 
использовать его под игровую комнату, 
фитнес или просторную гардеробную.

Дом York+ также небольшой по площади 
– 273 м2, но его функциональность 

намного шире. Этого удалось достичь за 
счёт дополнительных модулей.

И сегодня школа является цен-
тром притяжения. В школе есть 
свой театр, библиотека, зал баль-
ных танцев, оборудованные ком-
пьютерные классы, химическая 
лаборатория. Но самое главное, 
это преподавательский состав. 
Дети ходят в нашу школу с удо-

вольствием. Учитывая высо-
кую популярность проекта, 
планируется строительство 
ещё одного корпуса для на-
чальной школы!

PG: Вернемся к новому 
проекту «Йорк». Есть ли 
какие-либо причины ку-
пить его именно сейчас?

Есть! Случившийся бум 
на строительные материа-
лы привел к их подорожа-
нию. Мы получили от своих 
поставщиков прайсы на 
следующий год. Цены удру-
чают, давно не видел таких 
резких скачков. Наши кон-
тракты на материалы ещё 
действуют до конца года. 
Поэтому, если хотите осуще-
ствить мечту о собственном 
доме, действуйте!

PG: А в завершение, позволь-
те необычный вопрос… Дарите 
ли Вы весьма популярного у пе-
тербуржцев питомца – йорк-
ширского терьера («йорка») при 
покупке дома «Йорк»?

– Терьеров не дарим, зато у нас 
есть настоящие шотландские 
килты, которые мы периодиче-
ски разыгрываем на поселковых 
праздниках в качестве призов!

Нужно сказать, что поселко-
вое комьюнити, это своеобраз-
ный закрытый клуб, где можно 
по-соседски обсудить деловые 
вопросы. Такой способ общения 
очень популярен у англичан, вот 
и у нас он тоже развивается – в 
«Ламбери».
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КП Golden Park Шувалово строится 
во Всеволожском районе Ленобла-
сти, до КАД 7 км. К расположенному 
у деревни Вартемяги поселку удобно 
добираться по Приозерскому шоссе. 
В КП Golden Park Шувалово всего 8 
домовладений. При строительстве 
домов был выбран единый архитек-
турный стиль. В здания заведены все 
необходимые коммуникации, дома 
(от 300 м2) сдают подготовленными 
для чистовой отделки. Участки раз-
мером 12 соток обнесены кованым 
ажурным забором, установлены во-
рота. Водоснабжение осуществля-
ется централизованно из скважины. 
Дороги внутри поселка заасфальти-
руют. На территории бывшей усадьбы, 
некогда принадлежавшей графу Шу-
валову, сохранился парк, восстанов-
лен храм Святой Софии. Рядом рас-
положено лесное озеро, кругом лес.

44 Golden Park Shuvalovo

Коттеджный поселок Lake Villa 
расположен в 30 километрах от 
Санкт-Петербурга по Новоприозер-
скому шоссе. Lake Villa – это 12 до-
мовладений, возведённые единой 
очередью строительства, построен-
ные на высоком берегу живописно-
го озера Сярки-лампи.  Территория, 
примыкающая к поселку, имеет сло-
жившуюся инфраструктуру, что ис-
ключает дальнейшее строительство 
вокруг него.

45 Lake Villa
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ПРЕДМЕСТЬЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
ПРЕМИУМ КЛАССА

С ЧАСТНОЙ ШКОЛОЙ
И ДЕТСКИМ САДОМ

В КОЛЛЕКЦИИ
«ЛАМБЕРИ»

НОВЫЙ ПРОЕКТ - 
ДОМ «ЙОРК»

от 217 м2

Скачать полный
   каталог домовладений

Уникальное расположение в 6 км от КАД,
рядом с горнолыжным курортом «Охта- Парк»
и конноспортивным клубом «Дерби»

Домовладения от 217 до 750 м2 под чистовую отделку 
стоимостью от 34 млн руб лей

Продуманная инфраструктура: частная школа,
детский сад, магазин фермерских продуктов

Центральные коммуникации, 
собственная служба эксплуатации

Ландшафтный дизайн, пруды и парки
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46
КП Smart Village – класс «ком-

форт-плюс». Территория площадью 
7,24 га расположена на пересечении 
Никольской и Лесопарковой улиц дер. 
Хязельки Всеволожского района. Все-
го предусмотрено 48 участков ИЖС 
размером 9 – 28 соток. Их можно при-
обрести как с построенными домами, 
так и без подряда. В посёлке соблюдён 
единый архитектурный стиль. Площа-
ди коттеджей по типовым проектам 
начинаются от 150 м2. Ландшафт, где 
возводятся дома, равнинный, без де-
ревьев. Рядом раскинулось Колтуш-
ское озеро. Девелопером проложены 
сети электричества (9 кВт) и центр. 
водопровод. Что касается газа, точка 
подключения есть на границе каж-
дого участка. В КП предусмотрены 
охрана, ограждение по периметру, 
дороги с твёрдым покрытием, улич-
ное освещение, гостевая автостоянка. 

Smart Village

Коттеджный поселок «Особый ста-
тус» находится в сосновом лесу, в 
окружении трех живописных озер: 
Медного, Сарженского и Светлого (15 
км от КАД). Поселок состоит из 75 до-
мовладений от 150 до 400 м2, постро-
енных из салонного клееного бруса. 
Площадь участков 12 – 35 соток. По-
селок обеспечен коммуникациями: 
электроснабжение от 15 кВт на уча-
сток, магистральное газоснабжение, 
централизованные водоснабжение 
и канализация, единые очистные со-
оружения, проложены слаботочные 
системы. В поселке построены адми-
нистративное здание, продуманная 
сеть дорог. Территория поселка бла-
гоустроена и круглосуточно находит-
ся под охраной. В поселке все коттед-
жи оснащены системой «умный дом» 
и подключены к центральному дис-
петчерскому пункту.

47 Особый статус
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КП «Ламбери» с готовыми особня-
ками и уникальной городской инфра-
структурой, расположен в 6 км от КАД, 
рядом с деревней Энколово. Поездка 
на машине от «Ламбери» до ТЦ «Мега 
Парнас», горнолыжного курорта «Ох-
та-парк» и конноспортивного клуба 
«Дерби» займет 10 – 15 минут. В кот-
теджном поселке 50 домовладений 
площадью 250 – 750 м2, располо-
женных на участках площадью до 40 
соток. Общая площадь поселка 17,5 
Га, в т.ч. площадь общественной зоны 
отдыха составляет 4 Га. Здесь разме-
щены 2 ландшафтных парка, детская 
площадка, пруд c беседкой, сквер, 
беговая дорожка. Особое внимание 
уделено инфраструктуре. Построены 
детский сад, школа, центр оздорови-
тельного отдыха, проектируется тор-
говый центр. Все объекты находятся 
в шаговой доступности от посёлка.

48 Ламбери

49
«Горки СПБ» расположены в рай-

оне Юкковского заказника. В состав 
поселка входят 16 домов площадью 
326 м2 или 405 м2, построенных в еди-
ном архитектурном стиле «скандина-
вский конструктивизм», на участках от 
20 соток. Комплекс занимает благоу-
строенную и охраняемую территорию 
площадью 4 Га. Инфраструктура про-
екта включает оздоровительный СПА-
центр, сигарную комнату, бильярдную, 
а также прогулочные аллеи, зоны 
отдыха и дорожки для велосипедов. 
Преимуществом проекта является его 
месторасположение и небольшая уда-
ленность от Санкт-Петербурга. «Горки 
СПБ» построен по проекту, разрабо-
танному известным архитектурным 
бюро Arkval oY (Финляндия) и являет-
ся обладателем большого количества 
призов и наград конкурсов в номи-
нациях «Загородная недвижимость».

Горки СПб



54 Puzzle Gourmet

К
от

те
д

ж
ны

е 
по

се
лк

и

50 Охтинский парк
Коттеджный поселок «Охтинский 

парк» – это участки в сосновом лесу 
без подряда, от 12 до 36 соток, есть 
и готовые дома. Инженерная инфра-
структура микрорайона включает 
грунтовые дороги, электрические 
сети, центральное водоснабжение. 
Все участки расположены в сосно-
вом лесу.

Посёлок расположен в Энколово, 
в 6 км от КАД. В пешеходной до-
ступности находится детский сад и 
школа «Ламбери», конноспортивный 
клуб «Дерби». В непосредственной 
близости расположен всесезонный 
курорт «Охта-Парк». Озера Кавголов-
ское и Хепоярви заинтересуют люби-
телей пляжного отдыха и рыбалки. В 
7 минутах езды расположен эколо-
го-туристический центр Токсово, на 
территории которого находится пи-
томник зубробизонов. 

51
Коттеджный поселок osko-Village 

расположен рядом с деревней Менд-
сары в 5 км от КАД. Поселок занима-
ет площадь в 10 гектаров и поделен 
на 26 наделов от 18 до 75 соток.

Посёлок застроен фахверковыми 
домами oSko-HAUS, которые спро-
ектированы и собраны немецкими 
специалистами. Площадь домов 160 
– 438 м2.

В поселке проложены дороги с 
твердым покрытием, проведены 
инженерные коммуникации – во-
доснабжение, газоснабжение, элек-
троснабжение. Обустроена зона от-
дыха с детской игровой площадкой, 
спорткомплексом, искусственным 
водоемом.

Поселок огорожен, на его террито-
рии выполнено придорожное осве-
щение. Поселок круглосуточно охра-
няется.

Osko-Village
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52
Коттеджный поселок «Высокий 

стиль» расположен на берегу Лем-
боловского озера.

На территории 13 Га разместился 
41 участок с подрядом, площадью 18 
– 47 соток. Дома из клееного бруса 
будут выполнены в единой архитек-
турной концепции, площадь домов-
ладений – от 300 м2. 

Собственная инфраструктура пред-
полагает службу охраны и эксплуа-
тации, здание администрации, при-
чал, пляж, газорегуляторные пункты, 
спортивные площадки, игровую зону. 
Внутрипоселковые дороги заасфаль-
тированы и освещены. 

Коттеджный поселок «Высокий 
стиль» находится на территории по-
сёлка Васкелово. Удалённость от 
КАД – 39 км. 

Высокий стиль

53
«Волшебное озеро» – коттеджный 

поселок, расположенный прямо на 
берегу Лемболовского озера, на гра-
нице с природным заповедником Со-
сновского парклесхоза. 

Поселок разместился на 10 Га со-
снового леса и поделен на 30 участ-
ков от 20 до 68 соток.

Участки, с подведенными к ним во-
дой и электричеством, реализуются 
без подряда.

В поселке выдерживается единая 
архитектурная концепция – все дома 
строятся из клееного бруса.

Поселок огорожен по периметру, 
охраняется, общественные зоны ос-
вещены и заасфальтированы.

К воде организован спуск, который 
приводит прямо на песчаный пляж.

Поселок находится всего в 38 км 
от КАД по Новоприозерскому шоссе.

Волшебное озеро
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КП «Медное озеро-2» расположен 
во Всеволожском районе, в деревне 
Медный Завод, между озерами Мед-
нозаводской Разлив и Сарженское. 
На самой территории комплекса нахо-
дится озеро Светлое. Проект предус-
матривает продажу коттеджей 200 м2 
или 300 м2 на участках 20 и 30 соток, 
соответственно. Есть возможность 
индивидуального проектирования. В 
состав КП «Медное озеро-2» входят 
3 очереди строительства, в которых 
девелопер планирует построить 115 
деревянных коттеджей HonkA. 1-я 
очередь сдана, все домовладения 
реализованы, на сегодняшний день 
активно ведутся продажи 2-й и 3-й 
очереди застройки – вся инфраструк-
тура поселка готова, идет строитель-
ство домов. Все дома подключены к 
центральным коммуникациям – маги-
стральному газу, воде, электричеству.

55 Медное озеро-2

Коттеджный поселок «Медовое» 
– это 24 готовых домовладения 
площадью от 500 м2, на участках до 
0,5 Га. Домовладения подключены 
к электричеству, газоснабжению, 
водоснабжению от артезианских 
скважин, канализации – единой 
сети очистных сооружений.

Поселок расположен всего в 7 
км от КАД по Новоприозёрскому 
шоссе.

Естественной границей «Медо-
вого» является живописная река – 
приток Охты. 

В поселке расположен велико-
лепный клубный дом «Waves» с 
крытым бассейном, сауной, трена-
жёрным залом, массажным каби-
нетом, комнатой отдыха и игровой 
зоной для детей. А также – вишне-
вый сад и красивый пруд с цветны-
ми карпами.

54 Медовое
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56
Коттеджный поселок «Лукомо-

рье» расположился во Всеволож-
ском районе Ленинградской обла-
сти, в 10 км от Санкт-Петербурга по 
Колтушскому шоссе, в д. Кирполье, 
рядом с Коркинским озером.

На территории поселка предусмо-
трены 102 участка от 15 до 30 соток, 
с домами под ключ и под чистовую 
отделку, площадью 318 – 833 м2.

В поселке предусмотрены: асфаль-
тированные дороги, магистральный 
газ, электричество, центральное 
водоснабжение, локальная и цен-
тральная канализация, телефон, ка-
бельное ТВ, интернет.

Круглосуточная охрана террито-
рии, ограждение территории по-
селка, имеются уличное освещение, 
лесопарковая зона, служба эксплу-
атации, детская и спортивная пло-
щадки, гостевые парковки.

Лукоморье

57
КП «Токсово ОзероПарк» находится 

в окружении живописной природы 
Карельского перешейка, в непосред-
ственной близости от Санкт-Петер-
бурга. Посёлок располагается на 
первой береговой линии озера Лайд-
ка и разделён на 129 домовладений. 
В «Токсово ОзероПарк» будут постро-
ены ECo-технологичные жилые дома 
по финской технологии из железо-
бетона, по технологии сборного мо-
нолита. Каждый дом – воплощение 
эстетики европейского минимализ-
ма со скандинавскими нотками. Все 
дома соответствуют высоким тре-
бованиям энергоэффективности и 
экологичности. В проекте предусмо-
трено использование только эколо-
гически безопасных строительных 
материалов. Гарантия на конструк-
тив - 25 лет.

Токсово ОзероПарк
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Уникальная двухэтажная резиденция с очень 
большим (17 х 5 м) персональным бассейном в 
закрытом клубном посёлке «Царство-Королев-
ство», построена в 2021 году.

Новый просторный монолитный дом, обо-
рудованный по высочайшим стандартам. Ма-
териал стен: железобетонные панели. В доме 
расположены четыре хозяйские спальни, про-
сторная кухня-гостиная, два холла-гостиных, 
зал свободного назначения, кабинет, хаммам, 
джакузи, девять санузлов, помещения для 
персонала (включая жилые), большие поме-
щения для хранения вещей, четыре балкона, 
эксплуатируемая кровля.

Дом отапливается от двух газовых котлов 
(магистральный газ). Электричество 80 кВт 
+ резервный ДГУ, мощная вентиляция и пер-
воклассная водоподготовка. Имеется мастер-
ская и собственный пруд с карасями и нимфе-
ями.  На территорию участка организовано два 
въезда - основной и технологический.

Собственный парк, площадью 1 Га. В трех ми-
нутах ходьбы от дома располагается отличный 
семейный ресторан Shishkin, а также СПА-ком-
плекс с фитнесом YAGAYAGA Wellness Сlub, со-
временные детские игровые комплексы, вере-
вочный парк, сосновый лес, песчаный пляж. 

Царство-Королевство
Площадь дома: 1500 м2 Площадь участка: 100 соток

Населенный пункт – Рощино Стоимость: 300 000 000 рублей
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На берегу озера Малая Ладога в Рощино, в 
дачном клубе «Корабельные Сосны» продает-
ся одно из самых просторных домовладений. 
Состоит из основного дома, банного комплек-
са около 100 м2 и летней кухни-барбекю. 

Основной дом выполнен по проекту финско-
го архитектурного бюро, получившего премию 
за самый функциональный проект 2011 года 
на выставке в Финляндии. Коттедж – редкий 
случай элегантного сочетания практичных и 
надежных материалов: ячеистых блоков Aeroc 
и клееного финского бруса.

На первом этаже находятся просторная 

светлая гостиная 50 м2, кухня-столовая 35 м2 
и кабинет (комната отдыха), санузлы и техниче-
ские помещения, отдельный гараж.

На втором этаже размещены: мастер-спаль-
ня со своим санузлом и гардеробной с выхо-
дом на балкон, три спальни и гардеробные. 
Все коммуникации имеются: электричество 20 
кВт, вода - скважина с первичной фильтраци-
ей, свой резервный дизель-генератор.

Инфраструктура поселка: открытый летний 
бассейн с подогревом, детские и спортивные 
площадки, круглосуточная охрана с видеона-
блюдением, асфальтированные дороги.

Корабельные сосны
Площадь дома: 428 м2 Площадь участка: 42 сотки

Населенный пункт – Рощино Стоимость: 220 000 000 рублей
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Европейский архитектурный ансамбль создан 
для комфортной и уютной жизни на берегу озе-
ра. Все постройки выполнены из энергоэффек-
тивных блоков Weber Leca Design 380, фасады 
обшиты композитными панелями Fundermax. 

Эргономичная планировка дома предусма-
тривает гостиную с панорамными окнами (65 
м2) и выходом на террасу, имеется просторная 
кухня – столовая. На втором этаже 4 спальни, 
из которых предусмотрен выход на балконы, 
имеется уютная гостиная второго этажа, 2 с/у.

Гостевой дом оборудован современной рус-

ской баней (90 м2) с вертикальной печью.
Комплекс оснащен высокотехнологичны-

ми инженерными системами. Коммуникации: 
электричество, водоснабжение, вентиляция.

Гармоничным продолжением архитектурно-
го ансамбля, является теплый гараж на 3 ма-
шины.

Потрясающая беседка–барбекю с зеркаль-
ными стеклами и видом на озеро, дом охраны 
(30 м2), архитектурная подсветка ландшафта, 
дорожки, газоны с автополивом и сосны до-
полняют композицию пространства.

архитектурный ансамбль на озере Глубокое60
Площадь дома: 490 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – дер. Староселье Стоимость: 180 000 000 рублей
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Премиальный загородный дом с четырьмя 
спальнями и гостевым домом. 

Строения располагаются на участке, на ко-
тором выполнены дорогостоящие дренажные 
работы и ландшафтный дизайн.

Жилой дом обладает просторной кухней-го-
стиной 63 м2, действующим дровяным ками-
ном, имеет панорамное остекление. В нем 
расположены две детские комнаты, одна го-
стевая и смарт-спальня. Также в доме имеются 
два санузла, хозяйственная комната и сауна с 

выходом на террасу. Все предметы мебели и 
интерьера выполнены по индивидуальному 
заказу. Гостевой дом 85 м2, абсолютно авто-
номный, построен в 2020 году.

Коммуникации в доме: магистральный газ, 
центральные водоснабжение и канализация, 
электричество 15 кВт.

Коттеджный поселок «Сестроречье» всего 
на 16 домовладений расположен на границе 
р. Сестра, в 20-ти км от Санкт-Петербурга. 

Сестроречье61
Площадь дома: 319 м2 Площадь участка: 38 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 95 000 000 рублей
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Видовое домовладение, построенное по 
энергоэффективной фахверковой технологии.

На первом этаже предусмотрены: простор-
ная кухня-столовая с выходом на террасу, 
зона гостиной отделена лестницей на второй 
этаж. Камин установлен на круговом диске, 
его можно повернуть в любую сторону. На 
первом этаже, при входе, сделана большая 
СПА-зона с комнатой отдыха и электрической 
сауной, установлена массажная система. На-
против сауны – кабинет или жилая комната, 
рядом – санузел и постирочная. 

На втором этаже размещены мастер-спаль-

ня с просторной ванной комнатой, 2 спальни 
со своими санузлами. 

На участке построена котельная, крытый 
паркинг на 2 м/м. Установлен газовый котел 
на 30 кВт. Также на участке выполнены ланд-
шафтные работы: газон посевной со старто-
вой подкормкой. 

Инженерные коммуникации в поселке: цен-
тральное водоснабжение, канализация, маги-
стральный газ, электричество (15 кВт), город-
ской телефон, высокоскоростной Интернет, 
спутниковое телевидение. Установлена си-
стема «умный дом».

Liikola Club62
Площадь дома: 256 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Цвелодубово  Стоимость: 90 000 000 рублей
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На 1-м этаже современного домовладения 
расположена кухня-столовая, плавно перете-
кающая в гостиную с камином. В них предусмо-
трено панорамное остекление с раздвижными 
рамами. Вдоль всего дома проходит терраса 
из лиственницы. Также на 1-м этаже есть от-
дельная спальня для гостей, просторная зона 
с прихожей, отдельная постирочная, котель-
ная. Помещение паркинга на 2 автомобиля 
примыкает к дому, и через зону прихожей Вы 
попадаете в уютный дом. На 2-м этаже распо-
ложены просторная мастер-спальня со своим 
с/у и гардеробной, 2 спальни и просторный с/у 
с ванной, кабинет с выходом на террасу 30 м2. 

Через гостиную зону мы можем выйти на 

остекленную зимнюю террасу со стеклянной 
крышей, где оборудована летняя кухня. Прой-
дя через нее, мы попадем в баню, которая от-
делана африканским дубом Абаш. 

Коттедж построен по последним современ-
ным технологиям с системой «Умный дом», ко-
торая позволяет управлять подогревом полов, 
кондиционированием, электро-шторами, ох-
ранной сигнализацией. Имеется встроенная 
аудио-система Bose, сенсорные выключатели.

Участок граничит с рекой Сестра. Коммуни-
кации в коттеджном поселке: центральное 
газоснабжение, центральное водоснабжение, 
электричество 15кВт. Локальная канализация, 
отопление от газового котла.

ахматово63
Площадь дома: 400 м2 Площадь участка: 31 сотка

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: по запросу
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Домовладение из клееного бруса, c видом 
на Финский залив, расположилось на живо-
писном участке с соснами площадью 50 соток. 
Планировкой двухэтажного дома предусмо-
трены: 6 спален, кухня-гостиная-столовая с 
камином и вторым светом, хоз. комната, 3 са-
нузла, 2 гардеробные, балкон и терраса. На 
участке также построен гостевой дом площа-
дью 120 м2, который включает: 3 спальни, кух-
ню-гостиную с камином, гардеробную, санузел, 
террасу.  Дома подключены ко всем необходи-
мым коммуникациям: центральное водоснаб-

жение + собственная скважина, отопление – 
газ, канализация – септик, электричество – 35 
кВт, имеется резервный газогенератор.

Статус земли – ИЖС. В доме установлена 
система охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдение, система «умный дом». В 
нескольких минутах ходьбы расположены две 
базы отдыха: «Окуневая» и «Дом у Моря», пес-
чаный пляж, мыс, на котором находится часов-
ня св. Николая Чудотворца.

Эти места также не оставят равнодушными 
любителей рыбалки и лесных прогулок.

Озерки64
Площадь дома: 320 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – Озерки  Стоимость: 63 000 000 рублей
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Дом в Симагино в стиле органической архи-
тектуры Ф. Л. Райта. Дом расположен в охра-
няемом поселке. Участок граничит с сосновым 
лесом, существует возможность увеличить 
его площадь.

Дом построен в 2019 году из кирпича, вы-
полнено утепление и вентилируемые фасады. 
Окна алюминиевые – Alutech, фальцевая кров-
ля. Дом подготовлен под отделку: оштукатуре-
ны стены, уложены теплые полы, смонтировано 
и введено в эксплуатацию котельное оборудо-
вание (газ магистральный), разведены комму-

никации по дому (водоснабжение от поселко-
вой скважины, септик «Топас», электричество 
15 кВт). Первый этаж – кухня, столовая и гости-
ная с видом на собственный пруд, на втором 
этаже предусмотрена свободная планировка 
(4 спальни). Зона над гаражом оформлена как 
патио, с площадкой для отдыха и кашпо для 
многолетних растений.

Выполнено благоустройство участка: оформ-
лена въездная группа с коваными распашны-
ми воротами, выполнены дренаж участка и мо-
щение дорожек, посажен газон.

Коттедж от Фрэнка Л. Райта65
Площадь дома: 440 м2 Площадь участка: 21 сотка

Населенный пункт – Симагино  Стоимость: 56 000 000 рублей
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Современный дом, полностью готовый к 
проживанию. На первом этаже расположена 
зона кухни-столовой, отдельная гостиная с 
камином, кабинет, санузел, технические поме-
щения. В доме имеется встроенный гараж, из 
которого Вы попадаете в зону прихожей. На 
втором этаже – мастер-спальня с собственным 
санузлом и гардеробной, а также 3 детские 
комнаты, санузел. В мансардном этаже можно 
обустроить игровую зону или кинотеатр.

На участке выполнен дренаж, сделан навес 
на 2 автомобиля. Построен дом для гостей с 3 

спальнями и кухней. Выполнен ландшафтный 
дизайн, берег реки Сестры обложен габио-
нами, по краю высажены туи, построен ман-
гальный домик между двух берегов. Справа 
от дома построен большой детский комплекс, 
качели. С левой стороны дома размещены бе-
седка и небольшой бассейн для детей. 

Коммуникации в коттеджном поселке: цен-
тральное газоснабжение, центральное водо-
снабжение, электричество 15кВт. Локальная 
канализация установлена на участке. Отопле-
ние дома от газового котла.

ахматово66
Площадь дома: 355 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 45 000 000 рублей
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Предлагается к продаже дом для кругло-
годичного проживания в клубном коттедж-
ном поселке. Посёлок «Царство-Королевство» 
оборудован центральными сетями водо- и га-
зоснабжения, электричества и канализации. 
Территория клубного поселка круглосуточно 
охраняется тремя постами охраны, камерами 
видеонаблюдения, имеется трехметровый за-
бор. Вокруг – экологичная жилая среда: хвой-
ный лес, река Широкая.

Функционирует дополнительный сервис –
уборка домов, коммунальная служба, и др.

В любое время года здесь проводится мно-
го мероприятий: мастер-классы, концерты, 
праздники и настольные игры - в ресторане 
SHISHkIn; функционирует YAGAYAGA Wellness 
Club, студия Кубик-Рубик - для маленьких жи-
телей, регулярно проводятся занятия команд-
ными и индивидуальными видами спорта, ры-
балка, походы за грибами и ягодами.

Время в пути на автомобиле от центра 
Санкт-Петербурга до поселка составляет все-
го один час. 

Царство-Королевство67
Площадь дома: 270 м2 Площадь участка: 17 соток

Населенный пункт – Рощино Стоимость: 44 900 000 рублей
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Для небольшой семьи со старшим поколе-
нием предлагается новый уютный дом, в охра-
няемом коттеджном поселке, на первой линии 
озера. 

На первом этаже расположена кухня-столо-
вая и гостиная зона с выходом на застеклен-
ную террасу 48 м2. Здесь же расположена одна 
спальня, санузел с душевой и зона прихожей. 
Для котельной предусмотрен отдельный вход.

На втором этаже имеются кабинет, спальня с 
гардеробной, санузел с ванной и постирочная.

Мебель, приборы освещения, отделочные 
материалы – Dantone Home и Camelgroup, про-
изводства Бельгии и Италии.

Домовладение подключено ко всем не-
обходимым коммуникациям: электричеству, 
газгольдеру, центральному водоснабжению, 
локальной канализации, высокоскоростному 
интернету. 

Установлена система вентиляции с шу-
моглушением через сплит-систему. Отопление 
– газовый котел Buderus и электрокотла 9 кВт, 
бойлер косвеннного нагрева 200 литров.  

Поселок охраняется, инфраструктурой пред-
усмотрено асфальтовое покрытие внутрипо-
селковых дорог, освещение, детские и спор-
тивные площадки, оборудованный пляж.

Белые озера68
Площадь дома: 234 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Рощино  Стоимость: 44 900 000 рублей
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Уютный дом с бассейном расположен рядом 
с озером Большое Симагинское (Красавица). 
Вокруг поселка – шикарный лес. 

В доме совмещены в одно большое про-
странство кухня-столовая и гостиная. Также 
на первом этаже имеется первая спальня, 
которую можно использовать как кабинет, 
спа-зона состоит из бассейна и финской сауны 
с санузлом. На втором этаже расположены 3 
спальни, санузел и уютная гостиная.

На участке проведены ландшафтные рабо-

ты, участок утопает в зелени, дорожки вымо-
щены камнем, установлено наружное осве-
щение, в крытой беседке организована зона 
барбекю. 

Коммуникации: электричество 15 кВт, га-
зоснабжение центральное, водоснабжение 
от внутрипоселковой скважины, канализация 
локальная. Отопление от газовой котельной.

У озера открыт ресторан «Вереск». В по-
селке Симагино функционируют детский сад 
«Мечта» и детский клуб «Озорные белки».

Дом у озера Красавица69
Площадь дома: 314 м2 Площадь участка: 24 сотки

Населенный пункт – ильичево Стоимость: 41 000 000 рублей
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Уютный, готовый к круглогодичному прожи-
ванию дом, находящийся в загородном по-
селке – «Царство-Королевство». 

Территория клубного поселка круглосуточ-
но охраняется тремя постами охраны, камера-
ми видеонаблюдения, имеется трехметровый 
забор. Многие проживающие знакомы друг с 
другом и являются добрыми соседями. Функ-
ционирует дополнительный сервис (уборка 
домов, коммунальная служба, и др.). Посёлок 
оборудован центральными сетями водо- и га-
зоснабжения, электричества и канализации.

В клубном поселке в любое время года про-

водится много мероприятий: мастер-клас-
сы, концерты, праздники и настольные игры 
– в ресторане SHISHkIn; функционирует 
YAGAYAGA Wellness Club, студия Кубик-Рубик - 
для маленьких жителей, регулярно проводят-
ся занятия командными и индивидуальными 
видами спорта, рыбалка, походы за грибами и 
ягодами.

Клубный посёлок «Царство-Королевство» 
расположен в 25 км. от ЗСД, «чистое» время в 
пути на автомобиле от исторического центра 
Санкт-Петербурга составляет 60 минут.

Царство-Королевство70
Площадь дома: 270 м2 Площадь участка: 17 соток

Населенный пункт – Рощино Стоимость: 39 900 000 рублей
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В закрытом коттеджном поселке «Остров 
Черный» на второй линии Финского залива 
продается домовладение из клееного бруса. 
Коттедж выполнен по индивидуальному про-
екту, обладает большой террасой, с которой 
открывается вид на водную гладь. 

В коттедже на первом этаже предусмотрены 
просторная кухня-столовая, переходящая в го-
стиную с камином, гостевая спальня, санузел.

На 2-м этаже: 3 спальни с независимыми вхо-
дами, мастер-спальня с балконом и панорам-
ными окнами с видом на Финский залив, с/у.

Уникальность этого домовладения заключа-
ется в эксклюзивном месторасположении на 

границе с Финляндией у АКПП «Торфяновка». В 
тихом, уединенном месте можно наслаждать-
ся рыбалкой, прогулками по лесу к озеру, ко-
торое есть на территории поселка, заниматься 
сбором грибов и ягод.

На участке выполнен комплекс ландшафт-
ных работ по индивидуальному проекту: тер-
расирование, мощение дорожек, дренаж всего 
участка, посадки деревьев и кустарников. Кро-
ме основного дома, построен навес для авто-
мобилей и техники, техническое сооружение 
для инвентаря.

Коммуникации: водопровод от скважины, 
электричество 20 кВт, канализация локальная.

Готовый дом на берегу Финского залива71
Площадь дома: 184 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Торфяновка Стоимость: 37 000 000 рублей



72 Puzzle Gourmet

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

Коттедж расположен на территории органи-
зованного коттеджного поселка ДНП «Малое 
Репино». Расположен на участке с дополни-
тельными постройками и ландшафтным ди-
зайном. 

Дом построен из кирпича, с наружной от-
делкой в виде вентилируемого фасада. Фун-
дамент – плита с утеплением. На 1-м этаже 
предусмотрены: прихожая, котельная, холл, 
санузел, сауна с душем, кухня-столовая, го-
стиная с камином, а также - гостевая спальня. 
На 2-м этаже – четыре спальни, включая ма-
стер-спальню, санузел с ванной комнатой. 

Коттедж подключен к поселковым коммуни-
кациям: магистральному газу, электричеству 

14 кВт. Водоснабжение осуществляется от по-
селковой скважины, индивидуально установ-
лено очистное сооружение FloTenk.

Выполнена внутренняя разводка коммуни-
каций, теплый пол на первом этаже, установ-
лено котельное оборудование (котёл Wolf CGG-
2-24), сигнализация с подключением к посту 
охраны поселка и две камеры видеонаблю-
дения. Телевидение: НТВ+ (разводка по всем 
комнатам), интернет.

Участок по периметру огорожен забором, 
выровнен и отсыпан землей с системой дрени-
рования. Выполнено освещение, сделана пло-
щадка на 4 машины с навесом, построен хоз. 
блок 16 м2 с помещением под генератор 8 м2.

Малое Репино72
Площадь дома: 182 м2 Площадь участка: 15,7 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское   Стоимость: 36 000 000 рублей
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Если вы ищете готовый загородный дом с 
видом на Финский залив, то этот объект заслу-
живает вашего внимания!

Дом имеет пять спален, просторную кух-
ню-гостиную с камином, на каждом этаже есть 
санузел, гардеробные. В цокольном этаже раз-
мещена СПА-зона (сауна, купель, душевая), а 
также котельная и тёплый гараж. Отличитель-
ной особенностью дома являются большие кры-
тые террасы, где вы сможете встречать закаты 
и любоваться морским пейзажем. Дом стоит на 
возвышенности, поэтому морскую панораму не 
перекрывает ни одно строение!

На участке размещена небольшая веранда, 
а также ландшафтная композиция с ручьем и 
небольшим прудиком. 

Дом расположен в благоустроенном кот-
теджном посёлке «Балтийская Ривьера». Это 
единственный посёлок на заливе, где имеется 
благоустроенная гранитная набережная. Для 
детей построена детская площадка. До зали-
ва – 5 минут (в тапочках). Посёлок охраняемый.

В посёлке функционируют все коммуни-
кации: общепоселковое водоснабжение от 
скважины, магистральный газ, электричество 
15 кВт.

Балтийская ривьера73
Площадь дома: 300 м2 Площадь участка: 12 cоток

Населенный пункт – Пески Стоимость: 31 200 000 рублей
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Самый красивый дом в коттеджном поселке 
создан в американском стиле! На первом 
этаже расположена большая кухня-столовая-
гостиная, установлены камин и панорамные 
окна с распашными дверями для выхода 
на террасу. Также на первом этаже имеется 
просторная сауна с выходом на террасу и 
отдельный кабинет или спальня, санузлы, 
техническое помещение. На втором этаже – 4 
спальни и санузел. 

Коммуникации: центральный поселковый 

водопровод от артезианских скважин, элек-
тричество 15 кВт по прямому договору, ло-
кальная канализация. Отопление дома – от 
теплого водяного пола, установлен электри-
ческий котел. Поданы документы на газифи-
кацию поселка.

В поселке выполнены работы по обустрой-
ству дороги, ограждению территории, орга-
низован пункт охраны, установлено виде-
онаблюдение, сделана детская площадка, 
имеется красивый пруд. 

Заполье74
Площадь дома: 250 м2 Площадь участка: 26 соток

Населенный пункт – Поляны Стоимость: 25 500 000 рублей
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Полностью готовый дом с внутренней отдел-
кой. На первом этаже коттеджа расположены 
просторная кухня-столовая 23 м2 с выходом на 
террасу, гостиная со вторым светом и камином 
36 м2, спальня или кабинет, санузел и гарде-
робная, техническое помещение. 

На втором этаже имеются спальня с выхо-
дом на балкон, санузел и две дополнительные 
спальни. Сейчас ведутся работы по внутрен-
ней отделке дома. Дом сдается под ключ.

На участке сохранены деревья, установлен 
забор, выполнен дренаж участка, засыпа-

ны дорожки и площадка под автомобиль. На 
участке найдется место для гаража, беседки 
или отдельно стоящей бани. 

Коммуникации: центральный поселковый 
водопровод от артезианских скважин, электри-
чество 15 кВт по прямому договору, локальная 
канализация. Отопление дома от теплого во-
дяного пола, установлен электрический котел. 
В поселке выполнены необходимые работы по 
благоустройству и обеспечению безопасности. 
До ближайшего озера на машине 5-10 минут 
езды.

Заполье75
Площадь дома: 288 м2 Площадь участка: 21,5 сотки

Населенный пункт – Поляны Стоимость: 25 000 000 рублей
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Готовое домовладение с внутренней отдел-
кой на участке ИЖС. На первом этаже коттеджа 
расположены просторная кухня-столовая 18 м2 
с выходом на террасу, гостиная со вторым све-
том и камином 31,5 м2, спальня, c/у, прихожая, 
сауна и техническое помещение. На втором 
этаже предусмотрены мастер-спальня с гар-
деробной, кабинетом и выходом на балкон, са-
нузел, и две дополнительные спальни. Сейчас 
ведутся работы по внутренней отделке дома. 

На участке сохранены деревья, выполнен 
дренаж участка, имеются дорожки и площад-

ка под автомобиль. 
Коммуникации: центральный поселковый 

водопровод от артезианских скважин, элек-
тричество 15 кВт, локальная канализация. 
Отопление дома от теплого водяного пола, 
установлен электрический котел.

В поселке выполнены работы по устройству 
дороги, ограждению территории, организован 
пункт охраны, установлено видеонаблюдение, 
сделана детская площадка, имеется красивый 
пруд с островом. Пешком можно дойти до благо-
устроенного берега реки Петлянка, выйти в лес. 

Заполье76
Площадь дома: 313 м2 Площадь участка: 27 соток

Населенный пункт – Поляны Стоимость: 23 000 000 рублей
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Домовладение с четырьмя спальнями и вну-
тренней отделкой, на участке ИЖС. На терри-
тории отсыпаны дорожки, сделан дренаж, по-
сеян газон, сохранены черничники. 

Дом обладает эргономичной планировкой: 
на первом этаже коттеджа расположены кух-
ня-столовая с выходом на террасу, гостиная 
с камином, спальня для гостей или старшего 
поколения, санузел с сауной, прихожая, техни-
ческое помещение. 

На втором этаже имеются мастер-спальня с 
кабинетом и гардеробной, санузел, две допол-

нительные спальни. В доме выполнены работы 
по разводке всех сетей, уложена плитка, стены 
дома покрашены.

Коммуникации: центральный поселковый 
водопровод от артезианских скважин, элек-
тричество 15 кВт по прямому договору, ло-
кальная канализация. 

В поселке выполнены работы по обустрой-
ству дороги и ограждению территории, ор-
ганизован пункт охраны, созданы детская и 
спортивная площадки, теннисный корт, пруд.

Заполье77
Площадь дома: 232 м2 Площадь участка: 18,2 сотки

Населенный пункт – Поляны  Стоимость: 22 500 000 рублей
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В красивом месте, рядом с пос. Поляны, про-
дается лесной участок с домом, полностью го-
товым к проживанию. На первом этаже коттед-
жа расположены кухня-столовая с выходом на 
террасу и кладовым помещением для загото-
вок, гостиная с камином, 2 спальни, санузел с 
сауной и техпомещение. На втором этаже – ма-
стер-спальня со своим санузлом и спальня с 
гардеробной. На участке с вековыми соснами 
сохранены черничники, установлен забор, вы-
полнен дренаж участка, засыпаны дорожки и 
создана площадка под автомобиль. 

Коммуникации: центральный поселковый 
водопровод от артезианских скважин, элек-
тричество 15 кВт, локальная канализация. 
Отопление дома от теплого водяного пола, 
установлен электрический котел.

В поселке выполнены работы по устройству 
дороги, ограждению территории, организован 
пункт охраны, теннисный корт, детская пло-
щадка, спортивная площадка, создан пруд с 
островом. Рядом – лес, в пешей доступности - 
река Петлянка, в которой можно поймать даже 
форель!

Заполье78
Площадь дома: 182 м2 Площадь участка: 22 сотки

Населенный пункт – Поляны  Стоимость: 19 500 000 рублей
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Построен в 2020 г. Расположен на высоком 
месте, в небольшом охраняемом коттеджном 
поселк. Дом зимний, построен на утепленной 
монолитной плите, крыша из металлочерепи-
цы. Снаружи отделан деревом с элементами 
декора; обладает панорамными окнами. Дом 
полностью меблирован, установлена сантех-
ника, ванна с гидромассажем, стиральная ма-
шина с сушкой, кухонная мебель и техника. 

1 этаж: прихожая; большая, светлая гости-
ная, объединенная с кухней, с выходом на тер-
расу, гостевая комната или кабинет; санузел; 

холл и котельная с отдельным входом. 2 этаж: 
три спальни с выходом на видовые балконы; 
холл и ванная комната. В доме два входа, 2 бал-
кона, крыльцо и большая солнечная терраса.

Участок дополняет большой каркасный бас-
сейн на солнечном месте участка. Имеется но-
вый утепленный домик для собаки.

Электричество 15 кВт; водопровод из арте-
зианской скважины, 2 водонагревательных 
бойлера, канализация (септик); отопление: ко-
тел; водяной теплый пол на первом этаже, на 
втором этаже - радиаторы; дровяной камин.

Заполье79
Площадь дома: 169,1 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Поляны  Стоимость: 18 500 000 рублей
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82
Домовладение из бруса. На 1-м этаже расположены кух-

ня-столовая с выходом на террасу, двухсветная гостиная, где 
можно установить красивый камин; отдельная спальная ком-
ната и запланировано пространство для кабинета. Лестница 
ведет на 2-й этаж, где предусмотрена мастер-спальня с гарде-
робной и с/у, еще 2 спальни. Дом подготовлен под финишные 
отделочные работы – установлена система отопления через 
теплые водяные полы, выполнена стяжка под укладку плитки. 
Коммуникации заведены в дом – газоснабжение, водоснаб-
жение, канализация, электричество. Полностью оборудова-
на котельная (котел, бойлер), с отдельным входом с улицы.

Репино Парк
Площадь дома: 198,2 м2 Площадь участка: 14,88 сотки

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: по запросу

80
Продается готовое домовладение в стиле «фахверк». 

Основной дом и банно-гостевой комплекс 54 м2 в составе 
«теплый контур». Стоимость указана без учета внутренней 
отделки, но к работе готова квалифицированная брига-
да для выполнения ремонтно-отделочных работ любого 
уровня сложности. В коттедже планировкой предусмо-
трены 5 спален, 3 гардеробные, просторная гостиная со 
вторым светом, кухня-столовая площадью 100 м2. Закан-
чиваются работы по ландшафтному дизайну. Централь-
ные коммуникации: газ, вода (скважина 170 м), электри-
чество – 15 кВт, канализация. Круглосуточная охрана.

Неоклассика
Площадь дома: 310 м2 Площадь участка: 22 сотки

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: 54 900 000 рублей

81
Трехуровневый коттедж расположен в коттеджном по-

селке «Газпром». Планировка дома предусматривает на-
личие 5 спален, кабинета, просторной кухни-столовой-го-
стиной, СПА-блока; просторный мансардный этаж. Дом 
подготовлен под отделку, смонтированы теплые полы, 
разведены коммуникации, установлено котельное обо-
рудование, радиаторы. Подключен ко всем необходимым 
коммуникациям. Комфорт проживания в поселке обеспе-
чивает развитая инфраструктура: спортивный комплекс, 
бассейн, теннисный корт, спортивные и детские площад-
ки, асфальтированные дороги с тротуарами и охрана.

Газпром
Площадь дома: 379,2 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: 43 000 000 рублей
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83
Дом из клееного бруса. На 1-м этаже: кухня-столовая 

с выходом на террасу, просторная двухсветная гостиная. 
Здесь же имеется отдельная спальная комната и запла-
нировано пространство для кабинета. На 2-м этаже распо-
ложены мастер-спальня с гардеробной и с/у, 2 доп. спаль-
ни. Стены отшлифованы и покрашены внутри и снаружи, 
сделано перекрытие с подготовкой под паркет. В доме 
установлены деревянные стеклопакеты. Коммуникации 
в коттеджном поселке: газоснабжение, водоснабжение, 
электричество 15 кВт. Локальная канализация установле-
на на участке. Отопление дома – от газового котла.

Репино Парк
Площадь дома: 198,2 м2 Площадь участка: 14,88 сотки

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: по запросу

84
Дом расположен в к/п на берегу оз. Нахимовское. Ар-

хитектура в стиле «Фахверк», со свободной планировкой. 
Инженерные коммуникации: центральное водоснабже-
ние, канализация, магистральный газ, электричество (20 
кВт), городской телефон и высокоскоростной Интернет, 
спутниковое телевидение. Выполнена подготовка под 
систему «умный дом». Ландшафтный дизайн. Поселок 
огорожен забором с видеокамерами по периметру, пост 
охраны с современной системой круглосуточного видео-
наблюдения и контроля доступа, асфальтированные до-
роги и проходы, освещение территории, гостевая парков-
ка на территории.

Liikola Club
Площадь дома: 270 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Цвелодубово Стоимость: 32 000 000 рублей

85
На 1-м этаже коттеджа расположены кухня-столовая 

с выходом на террасу, гостиная со 2-м светом и камином, 
спальня, с/у, прихожая, сауна и техпомещение. На 2-м – ма-
стер-спальня с гардеробной, кабинетом и выходом на бал-
кон, с/у, 2 допспальни. Ведутся работы по внутренней от-
делке дома. На участке установлен забор, выполнен дренаж, 
дорожки и площадка под автомобиль отсыпаны. Участок 
ИЖС. Коммуникации: центральный поселковый водопровод 
от артезианских скважин, электричество 15 кВт по прямо-
му договору, локальная канализация. Отопление дома от 
теплого водяного пола, установлен электрический котел.

Заполье
Площадь дома: 313 м2 Площадь участка: 27 соток

Населенный пункт – Поляны Стоимость: 23 000 000 рублей
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Готовое домовладение из клееного бруса с частичной 

внутренней отделкой на участке ИЖС, в организованном 
коттеджном поселке, расположенном в 900 метрах от 
Финского залива. На 1-м этаже коттеджа расположены 
кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная со вторым 
светом, отдельная спальня с с/у, техпомещение. На 2-м эта-
же - мастер-спальня с гардеробной, с/у, доп.спальня. На 
участке установлен забор, откатные ворота, выполнен дре-
наж участка. Коммуникации: центральный поселковый во-
допровод от артезианских скважин, электричество 15 кВт, 
магистральный газ, локальная канализация, оптоволокно.

Зеленая Роща
Площадь дома: 160 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Зеленая Роща Стоимость: по запросу

Еще больше новых объектов  
в Выборгском районе 

на официальном сайте:
http://p-realty.com/
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87 акватория
Коттеджный поселок ком-

форт-класса «Акватория». Располо-
жен на Северо-западе Ленобласти, в 
поселке Пески Выборгского района. 
Поселок реализуется в две очереди. 
Первая включает 287 участков. Пло-
щади различны: от 12 до 36 соток. 
Статус земли – ИЖС. На территории 
этой части уже проложены комму-
никации: дороги, электричество, 
центральное водоснабжение, маги-
стральный газ. К концу 2021 года 
застройщик планирует завершить 
вторую очередь, которая будет со-
стоять из 269 наделов. «Акватория» 
окружена сосновым лесом, а из кот-
теджей будут открываться виды на 
Финский залив. Удаленность объек-
та от ЗСД – 41 км, от КАД – 53 км. 

88 ахматово
КП «Ахматово» расположен в Вы-

боргском районе, в 25 км от КАД, не-
далеко от поселков Репино и Репи-
но-Ленинское, на берегу р. Сестра, в 
непосредственной близости от Фин-
ского залива. Девелопером проекта 
является компания «Особняк». Тер-
ритория поселка, общей площадью 
7,15 га, разделена на 42 участка, пло-
щадью от 10 до 17 соток. Проектом 
предусмотрено электроснабжение 
и газоснабжение поселка, а также 
водоснабжение территории (артези-
анская скважина). В инфраструктуру 
поселка входит спортивная детская 
площадка, административное зда-
ние и благоустроенные зоны отдыха 
на берегу р. Сестра. В рамках проекта 
запланировано ограждение поселка 
по периметру, озеленение террито-
рии и организация охраны.
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89 Балтийская ривьера
КП «Балтийская ривьера» распо-

ложен в 60 км от Санкт-Петербурга, 
в пос. Пески, на берегу Финского за-
лива. Девелопером проекта являет-
ся компания «БТК-Девелопмент». В 
проекте реализовано подключение к 
коммуникациям: газу, электричеству 
до 10 кВт на участок, канализации 
типа септик. Обустроены детская и 
спортивная площадки, гостевая ав-
тостоянка, административно-быто-
вой комплекс. Въезд на территорию 
посёлка осуществляется строго по 
пропускам. Общая площадь посёл-
ка 26 Га, всего проект подразумева-
ет реализацию около ста участков 
без подряда. «Балтийская ривьера» 
реализуется в 3 очереди. Площадь 
предлагаемых участков от 8 до 45 
сот. Посёлок имеет свою собствен-
ную набережную длиной 1,5 км со  
скамейками и уличным освещением.

90 Белые озера
КП «Белые озера» – проект девело-

пера «Зеленая долина». Он располо-
жен в Выборгском районе Ленобла-
сти, недалеко от Рощино, на берегу 
озера Большого, поэтому летом жи-
телям доступен благоустроенный 
пляж. Другой естественный водоем 
местности – озеро Малое. Также в 
непосредственной близости имеется 
лесной массив. Покупателям пред-
лагается 29 участков, только с под-
рядом. Площади начинаются от 10 
соток. Статус земель – ДНП. Коммуни-
кации - электричество, газ, централь-
ное водоснабжение, канализация. 
Предусмотрен высокоскоростной 
интернет. К поселку проложены до-
роги. Безопасность обеспечивается 
контрольно-пропускным пунктом, 
видеонаблюдением, ограждением 
территории.
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91 Заполье
КП Zapolie-Village построен в пос. 

Заполье Выборгского района Леноб-
ласти. Все коммуникации подключе-
ны, объект готов к круглогодичному 
проживанию. Посёлок поделён на 
85 уч., площади варьируются от 8 
до 35 сот. Выдержан единый архи-
тектурный стиль – скандинавский. 
При возведении домов используется 
каркасная технология строительства, 
основным материалом служит брус. 
Покупателям доступен проект «Юта»: 
это дома общей площадью 162 м2, с 
3 спальнями, 2 с/у, кухней-столовой и 
гостиной. Девелопером уже выпол-
нена чистовая отделка и смонтирован 
дровяной очаг. В пакет коммуникаций 
входят центральное водоснабжение 
с системой очистки воды, поступа-
ющей из артезианской скважины, 
3-х фазное электричество мощно-
стью 15 кВт и система канализации.

92 Лес
КП «Лес» расположен в Выборгском 

районе Ленобласти. Посёлок «Лес» – 
это 27 участков, расположенных на 
площади почти 9 Га. Размеры наде-
лов от 17 до 89 соток. Основное пре-
имущество поселка: расположение в 
окружении лесов I категории, вклю-
чая особо охраняемую природную 
территорию «Охраняемый природ-
ный ландшафт Хаапала». Концепция 
поселка разработана в современном 
стиле минимализма. На территории 
поселка будет создан собственный 
водоем. Внутрипоселковые дороги 
заасфальтированы. Уличное освеще-
ние: вдоль внутренних дорог, про-
езды и пешеходные зоны поселка. 
Охрана территории: въезд на терри-
торию поселка организован через 
действующий КПП, ограждение по 
периметру, видеонаблюдение, патру-
лирование.
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93 Малое Репино
КП «Малое Репино» находится в 40 

км от Санкт-Петербурга, неподалеку 
от Репино и Ленинского, в Выборг-
ском районе. К посёлку ведёт акку-
ратная щебенчато-набивная дорога. 
Застройщик – компания «Особняк», 
являющаяся предприятием группы 
ЛСР. Посёлок площадью 26 Га раз-
делен на 121 участок от 12 до 25 
соток. В «Малом Репино» реализуют-
ся участки без подряда. В прорытых 
канавах проложены водопроводные 
трубы, установлены опоры электро-
сетей, проложены внутрипоселко-
вые дороги. Генеральным планом 
предусмотрен магазин, детская пло-
щадка и административный корпус, 
строительство которого ведется в 
настоящее время. В 8 километрах к 
северу находится Финский залив, к 
югу Симагинское озеро, в 1,5 км река 
Сестра, озеро с пляжем.

94 Новый Мир
Коттеджный посёлок «Новый Мир» 

располагается в 40 километрах от 
Санкт-Петербурга. В посёлок ведет 
ровная асфальтированная дорога, 
территория огорожена. Застрой-
щиком проекта является компания 
«Особняк», входящая в группу ЛСР. 

Все здания построены в стиле «ари-
стократических вилл». Посёлок сдан, 
общая площадь составляет 20 Га, на 
старте продаж клиентам предлага-
лись 93 особняка. В поселке имеются 
электричество, газ; водоснабжение 
осуществляется из скважины, цен-
трализованная канализация. Посё-
лок расположен в непосредственной 
близости к посёлкам Ленинское (3 
км), Репино (4 км) и Комарово (7 км). 
Это позволяет свободно пользовать-
ся их развитой социальной инфра-
структурой, магазинами, кафе, ресто-
ранами и др.
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95 Репино Парк
«Репино Парк» занимает площадь в 

165 Га. Проект разделён на IV очере-
ди. В 1-й очереди представлены 138 
участков площадью от 11,72 до 74,83 
соток. 2-я очередь проекта представ-
ляет собой 179 участков площадью 
от 11,32 до 27,66 соток. III и IV оче-
реди вышли в продажу в 2020 году. 
Участки продаются без подряда. Все 
участки будут обеспечены газо-, элек-
тро- и водоснабжением. Выделенная 
мощность на каждый участок – 10 
кВт с возможностью увеличения. Все 
внутренние дороги в поселке будут 
асфальтированы и освещены. Осо-
бенностью данного проекта являет-
ся организация собственного парка 
площадью 26 Га, где жители посёлка 
смогут провести свой досуг. Также 
на территории будет создано искус-
ственное озеро, неподалёку от кото-
рого будет работать летнее кафе.

96 Сестроречье
На границе Курортного района 

Санкт-Петербурга и Выборгского рай-
она Ленобласти, на берегу реки Се-
стры, возведен коттеджный поселок 
«Сестроречье». Объект находится в 
ведении компании группы компаний 
«Олимп». К продаже предложены 
земля без подряда на строительство 
и участки с построенными домами, 
общая площадь территории 7,54 Га. 
На 14 участках возможно строитель-
ство без подряда, на двух уже воз-
ведены коттеджи из клееного бруса. 
4 участка расчищены, имеют спуск к 
реке Сестре. Земля реализуется без 
подряда на строительство. К краю 
участков проложены сети коммуни-
каций: газ, вода, электроэнергия (до 
15 кВт).  Комплекс огражден по пери-
метру, на въезде работает пропуск-
ной пункт.
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Коттеджный поселок «Репинские 
дачи» состоит из 18 участков площа-
дью 15 – 40 соток. Предусмотрены 
инженерные коммуникации: электри-
чество 15 кВт, водоснабжение обеспе-
чивается за счет центрального посел-
кового водопровода из артезианской 
скважины, газоснабжение – маги-
стральный газ. Территория поселка 
поделена на две части оврагом, в ко-
тором протекает ручей, вокруг кото-
рого планируется сделать доступную 
для жителей проекта зону отдыха. В 
поселке предусмотрено 2 охраняемых 
въезда, здание административно-бы-
тового комплекса, где расположен 
пункт охраны, комната администрато-
ра и службы эксплуатации. На въезде 
в поселок предусмотрена гостевая 
парковка для автотранспорта посе-
тителей поселка. Объект находится в 
экологически благополучном районе.

97 Репинские дачи

98
Liikola Club – фахверковый кот-

теджный посёлок премиум-класса, в 
50 километрах от Петербурга, на бе-
регу озера Нахимовское.

В посёлке оборудованы 2 спортив-
ные площадки для нескольких видов 
командного спорта, 2 детских город-
ка, причал для яхт.

В посёлок проведены магистраль-
ный газ и оптоволоконный интернет. 
Посёлок окружён лесом и оснащён 
современной системой охраны.

Все дома площадью 270 – 382 м2 
построены на участках 15 – 30 соток 
и выполнены в едином архитектур-
ном стиле.

Для жителей создана благоустро-
енная набережная для прогулок и 
понтон для купания. В поселке реа-
лизована концепция единого ланд-
шафтного дизайна, создан освещён-
ный оборудованный бульвар.

Liikola Club
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Коттеджный поселок «Неокласси-
ка» – это посёлок «под ключ» на 23 
участка размером от 15 соток, с до-
мами площадью от 292 м2.

Все дома выполнены в едином ар-
хитектурном стиле, с полной чисто-
вой отделкой по индивидуальным 
проектам.

Дома построены по французской 
технологии строительства Шато-Ша-
ле, с открытыми балками перекрытия 
из клееного бруса. Каждый проект 
предусматривает наличие бани.

Домовладения подключены к ком-
муникациям: электричество 15 кВт, 
общепоселковая артезианская сква-
жина, индивидуальные локальные 
септики, магистральный газ. Участки 
ограждены кованым забором с авто-
матическими воротами, на участках 
высажены газоны, выполнено моще-
ние дорожек и парковочного места.

99 Неоклассика

100
Коттеджный поселок «Ольшани-

ки 2» находится в Выборгском рай-
оне Ленинградской области, в 48 км 
от КАД Санкт-Петербурга. В поселке 
оборудован выход к озеру Черняв-
ское, пирс, лодочная станция и пляж. 

Общая площадь поселка 12,94 Га. 
К продаже предлагаются земельные 
участки 10 – 30 соток, а также гото-
вые дома в стиле скандинавского 
конструктивизма от 96 до 238 м2. Зе-
мельные наделы обеспечены всеми 
коммуникациями: электричество от 
7 кВт с возможностью увеличения до 
10 кВт, газ, водоснабжение из арте-
зианской скважины.

На территории поселка есть деко-
ративный пруд, обустроена детская 
площадка. Поселок огражден по пе-
риметру забором и охраняется. На 
каждом участке предусмотрена жи-
вая изгородь.

Ольшаники 2
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Выборгский район

new Paradise – это 41 участок от 15 
до 80 соток на берегу реки Сестра. 
Участки продаются как с подрядом, 
так и без него.

Все участки обеспечены необходи-
мыми коммуникациями: централь-
ное газоснабжение, электроснабже-
ние, круглогодичный водопровод от 
собственной скважины.

Инфраструктурой предусмотрены 
дом охраны, гостевая парковка, соб-
ственный парк 
площадью 1,5 Га 
на территории 
поселка. 

Посёлок распо-
ложен близ Репи-
но, в 3 км от трас-
сы Скандинавия 
и ЗСД, в 5 км от 
Зеленогорского 
шоссе.

101 New Paradise

102
«Репинские озера» – это коттедж-

ный поселок на 20 участков площа-
дью от 1 Га. Участки подключены ко 
всем необходимым коммуникациям – 
водоснабжению, электричеству, газу.

Поселок расположен в 30 минутах 
езды от центра города на автомо-
биле. Рядом ЗСД, трасса «Скандина-
вия», Приморское, Зеленогорское и 
Выборгское шоссе.

Коттеджный поселок «Репинские 
озера» задуман 
для единения че-
ловека с природой 
–между домовла-
дениями будет не 
менее 150 м. Уни-
кальность проекта 
– в возможности 
создать на своем 
участке лесное 
озеро.

Репинские озера
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103 Ривер Парк

104
Коттеджный поселок «Газпром» 

находится в 20 км от КАД, в пос. 
Ленинское Выборгского района. 
Территория поселка граничит с со-
сново-еловым лесом. В пешей до-
ступности – река Сестра. 

На участках 19 – 28 соток постро-
ены домовладения 304 – 514 м2. 
Архитектурный облик комплекса 
представляет собой сочетание ин-
дивидуальных проектов и единой 
концепции, выдержанной в класси-
ческом стиле. Участки подключены 
ко всем необходимым коммуникаци-
ям: электричеству 40 кВт, водопро-
воду, газу, кана-
лизации. 

Газпром

Коттеджный поселок «Ривер Парк» 
расположен в Рощино, на берегу 
реки Нижняя. В поселке 29 участков 
12 – 18 соток. Участки подключены к 
коммуникациям: 15 кВт на каждый 
участок, водоснабжение: централи-
зованное круглогодичное из артези-
анской скважины, газ магистральный, 
точка подключения к газопроводу 
низкого давления, оптоволоконный 
кабель по границе участка. Инфра-
структурой предусмотрены дороги 
с асфальтовым покрытием, пирс с 
причалом на реке, оборудованная 
детская площадка, универсальная 
спортивная площадка, фасадное 
ограждение участков в едином сти-
ле, освещение территории поселка. 
Безопасность обеспечивают пост ох-
раны на въезде, контроль доступа на 
территорию, круглосуточная охрана 
территории, видеонаблюдение.
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Исключительно в сочетании природы и ар-
хитектуры зарождаются такие дома.

В уединенном месте поселка Комарово рас-
положился современный функциональный 
комплекс, состоящий из основного и госте-
вого домов и спа-комплекса с бассейном. Ре-
шения, выполненные на участке при помощи 
ландшафта и дополнительных архитектурных 

строений, создают неповторимую атмосферу 
этого места.

В доме 4 спальни, кухня, столовая, гостиная 
с камином. В банном комплексе: парная, хам-
мам, джакузи, крытый бассейн и тренажер-
ный зал. Система вентиляции и кондициони-
рования.

Технологичный дом в Комарово105
Площадь дома: 414 м2 Площадь участка: 32 сотки

Населенный пункт – Комарово  Стоимость: по запросу
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Загородная резиденция, расположенная в за-
крытом коттеджном поселке Санкт Петербурга. 
Исключительное сочетание природы лесного 
массива и лаконичной современной архитекту-
ры. Дом выполнен из клееного бруса, в отделке 
использованы натуральные материалы.

На 1-м этаже расположены большая гости-
ная с камином и выходом на открытую террасу, 
просторная кухня с панорамными окнами, го-
стевая комната, объемные гардеробные, по-
стирочная и бытовая комната.

На 2-м этаже – четыре спальни: мастер-спаль-

ня с ванной и гардеробной, две комнаты с соб-
ственными санузлами и балконом, кабинет.

На участке построен гараж и выполнен 
ландшафтный дизайн: созданы газоны, вымо-
щены дорожки, имеется спортивная площад-
ка, сохранена естественная природа. 

Прекрасное расположение, в приятной и 
уютной тишине соснового леса, совсем рядом 
– рестораны Курортного района и Финский за-
лив.

Коммуникации: водоснабжение, водоотве-
дение, газ и электричество.

ДНП Курортный106
Площадь дома: 343 м2 Площадь участка: 19 соток

Населенный пункт – Комарово  Стоимость: 218 000 000
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Предлагается к продаже гармоничный 
архитектурный ансамбль, состоящий из ос-
новного дома, изготовленного из финского 
клееного бруса Rovaniemi с бассейном. В ос-
новном коттедже финскими архитекторами 
предусмотрено зонирование: гостиная и кух-
ня-столовая; зона отдыха spa – состоящая из 
бассейна, хаммама, русской парной, простор-
ного каминного зала; жилая зона состоит из 
6 спален с индивидуальными санузлами. Ма-
стер спальня с живописным балконом. Госте-

вой дом с цокольным этажом (выполнен под 
отделку). В цоколе предусмотрено техниче-
ское помещение с оборудованием для всего 
комплекса, зоной для кинотеатра и винной 
комнатой. Первый этаж гостевого дома отве-
ден под кухню, столовую и гостиную, второй 
этаж – спальни. На участке выполнено озеле-
нение с террасами и оставлен нетронутым со-
сновый лес. Коммуникации – газ, водопровод, 
электричество, канализация.

архитектурный ансамбль в Зеленогорске107
Площадь дома: 791 м2 + 439 м2 Площадь участка: 62 сотки

Населенный пункт – Зеленогорск  Стоимость: 149 000 000 рублей
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Полностью готовая загородная вилла 
Honka в коттеджном поселке HonkAnoVA. 
На первом этаже домовладения предусмо-
трены просторные кухня-столовая, гости-
ная с выходом на террасу. Кабинет, санузел, 
технические помещения. На втором этаже 
размещены 4 спальни, гардеробные и не-
сколько санузлов. Инфраструктурным и ин-
женерным обеспечением индивидуального 
участка предусмотрены электричество, цен-
тральное водоснабжение и канализация, а 

также магистральный газопровод.
Инфраструктура поселка включает cоб-

ственный парк площадью 1,5 Га, пешеходные 
бульвары, современные оборудованные спор-
тивные и детские площадки, административ-
ные здания, хозяйственный комплекс с ав-
томобильной мойкой, гостевую автостоянку, 
системы контроля доступа, видеонаблюдения, 
централизованного управления охранно-по-
жарной сигнализацией.

До Финского залива – 5 минут пешком.

HonkanoVa108
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 14,4 сотки

Населенный пункт – Солнечное  Стоимость: 137 300 000 рублей 
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Предлагается к продаже 2-х этажный дом, 
расположенный на берегу реки Сестры. 

Все строения на участке реализованы в 
единой архитектурной концепции. Планиро-
вочные и интерьерные решения выполнены 
только из качественных и экологически чи-
стых материалов. 

На первом этаже расположены холл, го-
стиная, кухня, две спальни, гостевой санузел, 
душевая. Второй этаж представлен гостиной 
(открытая зона), главной спальней, кабине-
том, ванной комнатой, санузлом, балконом. 

В доме установлены кондиционеры, систе-
ма очистки воды, отопление от газового кот-
ла, вода из скважины (80 метров), электриче-
ство (60 кВт), канализация локальная.

Территория участка огорожена по пери-
метру, установлены откатные ворота. Кроме 
дома, на участке также построены: баня, до-
мик охраны, два хозяйственных дома, госте-
вой дом, зимний гараж на два автомобиля. 

С 2006 года на участке создана эко-терри-
тория. Три года весь участок поддерживался 
с помощью биодинамического земледелия.

HonkanoVa109
Площадь дома: 233 м2 Площадь участка: 116 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 120 000 000 рублей 
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Загородный дом расположен в непосред-
ственной близости от «Лахта-Центра». Постро-
ен собственником со всей ответственностью и 
необходимым качеством: фундамент – бетон-
ная монолитная плита 750 мм; стены – газо-
бетонные блоки 400 мм; импортная фальцевая 
кровля; использованы натуральные каменные 
напольные покрытия.

В доме построена крытая терраса с камином 
и барбекю для семейного времяпрепровожде-
ния. Любителям банных процедур придется 
по душе СПА-зона, которая оснащена сауной, 
хаммамом, бассейном и купелью. Дом рассчи-
тан на 3 спальни и прекрасно подойдет для 
проживания большой семьи. Предусмотрено 

просторное помещение для фитнес-зала. При 
желании его можно использовать в качестве 
гостевой спальни. В доме есть отдельная ко-
тельная, тёплый гараж на 2 автомобиля, над 
гаражом размещена комната и кухня для об-
служивающего персонала, на 3-м этаже нахо-
дится уютный кабинет.

Участок вокруг дома благоустроен и осве-
щен. На нем возведены французские грядки, 
небольшая теплица, высажены альпийские 
композиции и фруктовые деревья. Коммуника-
ции: магистральный газ, электричество, цен-
тральный водопровод, установлены локаль-
ные очистные сооружения, в доме работают 
тёплые водяные полы.

Вилла в Лахте110
Площадь дома: 550 м2 Площадь участка: 13 соток

Населенный пункт – Ольгино  Стоимость: 100 000 000 рублей
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Апартаменты включают просторную кух-
ню-гостиную 51,6 м2 с выходом на террасу, 
которая идеально подходит для размещения 
большого количества гостей. Дом построен 
по каркасно-монолитной технологии, внеш-
ние стены и внутренние перегородки – кир-
пич, фасады – вентилируемые системы с ке-
рамогранитной облицовкой. 

Апартаменты продаются с полной чисто-
вой отделкой и мебелью. Также предлагают-
ся кладовые помещения для хранения спор-
тинвентаря и сезонных вещей.

Архитектурный стиль разработан в мастер-

ской «Евгений Герасимов и партнеры». 
Корпуса загородного комплекса располо-

жены непосредственно на берегу Финского 
залива. 

К услугам проживающих  велнесс-центр с 
бассейном и минеральными ваннами, меди-
цинский центр, магазин фермерской продук-
ции, ресторан правильного питания, детский 
развивающий клуб. На закрытой охраняе-
мой территории оборудованы прогулочные 
и велосипедные дорожки, зона для барбекю, 
игровые городки и спортивные площадки.

На первой линии Залива111
Площадь дома: 123 м2 Площадь террасы: 50 м2

Населенный пункт – Зеленогорск  Стоимость: 79 000 000 рублей
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На тихой жилой улице Зеленогорска, меж-
ду нижним Приморским и Зеленогорским 
шоссе, в самом сердце Курортного района 
предлагается к продаже уютное домовла-
дение, которое состоит из основного дома и 
бани 40 м2. 

Участок лесистый, шумных трасс не слыш-
но, статусное окружение. С участием не-

скольких соседей оформлена въездная зона 
с домиком для охраны, площадью 6 соток.

В основном доме находятся кухня, гости-
ная, столовая и две спальни. Баня состоит из 
сауны, душевой и комнаты для гостей. Также 
на участке сделан навес для авто и BBQ.

Коммуникации – газ, водопровод, электри-
чество, канализация.

Уютный коттедж в Зеленогорске
Площадь дома: 120 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Зеленогорск  Стоимость: 36 225 000 рублей
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113
Новый дом для постоянной жизни, в окружении сосно-

вых деревьев. Просторная кухня-столовая-гостиная с 
панорамными окнами, санузел, зона для сауны и отдель-
ная комната для гостей, или для кабинета. На втором 
этаже располагается мастер-спальня с балконом, кото-
рая имеет вход в санузел через гардеробную, 2 спальни, 
доп. с/у. В доме выполнена предчистовая отделка: стены 
оштукатурены, залит теплый пол, выполнена разводка 
всех сетей, остаются только финишные работы. Комму-
никации: центральный водопровод, магистральный газ, 
электричество – 15 кВт, локальная канализация.

Дом в Курортном районе
Площадь дома: 306 м2 Площадь участка: 10 соток

Населенный пункт – Сестрорецк Стоимость: 42 00 000 рублей

Еще больше новых объектов  
в Курортном районе 

на официальном сайте:
http://p-realty.com/
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114 Мои Пенаты

115
HonkAnoVA – коттеджный посе-

лок в Солнечном, расположенный в 
300 метрах от Финского Залива, все-
го в 5 км от ЗСД.

52 участка площадью от 14 до 29 
соток с подрядом расположены на 
территории в 10,6 Га. Все строения 
в поселке выдержаны в едином ар-
хитектурном стиле. На выбор пред-
лагаются проекты 250 – 600 м2, есть 
возможность индивидуального про-
ектирования.

Весь поселок спроектирован как 
единое архитектурное пространство, 
инфраструктура которого включа-
ет уникальный ландшафтный парк 
с прудом, детскую площадку, спор-
тивную площадку, теннисный корт, 
прогулочные зоны. Для комфорта 
жителей поселка функционирует ав-
томоечный комплекс, построен дом 
администрации и дом охраны.

HonkanoVa

Коттеджный поселок «Мои Пенаты» 
находится в самом центре Репино, в 
непосредственной близости от побе-
режья Финского залива. В шаговой 
доступности – развитая инфраструк-
тура Курортного района: лучшие ре-
стораны, пляжи, клубы, SPA. В рамках 
проекта «Мои пенаты» были созданы 
готовые домовладения. Каждый дом 
в коттеджном поселке оборудован 
современными инженерными систе-
мами: электричество, автономные 
источники теплоснабжения, кана-
лизация, телекоммуникации. Общая 
площадь резиденции составляет 4,2 
Га – на этой территории расположе-
ны 19 кирпичных коттеджей, выпол-
ненных в едином архитектурном сти-
ле. Дома в коттеджном поселке «Мои 
Пенаты» находятся под круглосуточ-
ной охраной, к каждому участку под-
ведена асфальтированная дорога.



105

К
от

те
д

ж
ны

е 
по

се
лк

и

Курортный район

+7 (812) 926 96 92

116 Первая Линия

117
Коттеджный поселок Terijoki Club 

расположен на первой линии Фин-
ского залива, в Зеленогорске.

На территории комплекса постро-
ено 9 вилл, каждая из которых со-
здана по индивидуальному проекту. 
Площадь вилл от 290 до 798 м2, раз-
мер участков – от 30 до 60 соток. На 
территории поселка находится адми-
нистративное здание, дом охраны.

Рядом с поселком: ресторан «При-
стань», SPA-комплекс с бассейном, 
тренажерным залом, сауной и зоной 
отдыха для посетителей.

Terijoki Club

Загородный комплекс «Первая Ли-
ния» построен в Курортном районе 
Санкт-Петербурга, на границе Кома-
рово и Зеленогорска. На берегу Фин-
ского залива, на территории 4,5 Га 
расположены первоклассные апар-
таменты для проживания с развитой 
инфраструктурой европейского уров-
ня, включая оздоровительный курорт 
«Первая Линия. Health Care Resort». В 
комплексе представлены одноуров-
невые и двухуровневые апартаменты 
с одной, двумя или тремя спальнями.
На территории комплекса предусмо-
трены: детская и спортивная пло-
щадки, салон красоты, комната для 
детского развития и творчества под 
присмотром няни, кинозал, лекторий, 
парковки для машин и велосипедов, 
сеть дорожек для занятий скандина-
вской ходьбой, выход на благоустро-
енный берег Финского залива.
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Уникальная усадьба на первой линии озера 
Суходольского. 

Главный дом в стиле «Прованс» – это одноэ-
тажное здание с террасой, которая направлена 
к озеру. В центральной части расположилась 
гостиная с библиотекой и столовая с выходом 
на террасу, отдельная кухня. 2 мастер-спальни 
с с/у, 2 детские комнаты с отдельными с/у. В 
доме также есть сауна с большой гидромас-
сажной ванной. В СПА-зоне можно раздвинуть 
стекла-стены и принимать ванну на свежем 
воздухе. Изо всех комнат открывается вид на 
Суходольское озеро. 

Для приема гостей организована профессио-
нальная кухня с жаровней и печью, на которых 

можно приготовить самые изысканные блюда. 
Здесь же стоят столы, за которыми можно про-
вести праздничное мероприятие.

Банный комплекс заслуживает отдельного 
внимания, поскольку выполнен из сибирского 
кедра, дизайнерский интерьер в стиле барок-
ко – в комнате отдыха, а душевая оформлена 
в ретро-стиле с умывальником из чугуна, пень-
ковой мочалкой и просторной баней для боль-
шой компании. 

Коммуникации в коттеджном поселке, где 
расположена резиденция: центральное водо-
снабжение, электричество 30 кВт. Локальная 
канализация установлена на участке.

Площадь дома: 373 м2 Площадь участка: 165 соток

Населенный пункт – Громово Стоимость: 220 000 000 рублей

Усадьба на берегу озера118



Приозерский район

Хотим еще раз обратить Ваше внимание на то, что в каталоге представлена лишь часть 
наших загородных объектов, более того, мы рады предложить Вам городскую и коммерческую 
недвижимость.

Приглашаем к сотрудничеству собственников больших наделов для совместных перспективных 
проектов!

Более полную информацию Вы всегда можете получить, посетив наш сайт www.p-realty.com, 
а еще лучше – позвонив по телефону 8 911 926 96 92 и познакомившись лично.

Управляющие партнеры
Мария Федорова и Марина Шкурко
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Продается шикарное домовладение из бру-
са + терраса на 1 линии Борисовского озе-
ра. Дом органично вписан в существующий 
ландшафт и выполнен в 2-х уровнях. Основ-
ной уровень – это большая кухня-гостиная с 
панорамным остеклением, установлен камин, 
отделанный мрамором. Слева расположилась 
спальная зона: детская со вторым игральным 
этажом над кроватью, и мастер-спальня с па-
норамными окнами, с большой ванной. Рядом 
санузел с душевой. Слева расположился ка-
бинет с выходом на террасу. На нижнем уров-
не – цокольном этаже организована спа-зо-
на: комната отдыха с домашним кинотеатром 
и выходом в турецкий хаммам, а также здесь 
расположилась летняя кухня, которая засте-

клена портальной системой окон, которые по-
зволяют убрать границы между природой и 
домом. Перед летней кухней большая откры-
тая терраса 230 м2 с мангалом. Здесь отведено 
пространство под хоз.помещения – прачечная, 
котельная, кладовая.

Огороженная территория состоит из: основ-
ного 2-х этажного дома с огромной террасой, 
гостевого домика (для персонала), гаража на 
2 м/м и квадроциклов с удобным спуском, дро-
вяной бани на понтоне, хозяйственных поме-
щений.

Коммуникации: вода (артезианская скважи-
на), локальные очистные сооружения, электри-
чество 30 кВт, отопление от газового котла, 
установлен газгольдер.

Дом на Борисовском озере
Площадь дома: 312 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – Борисово Стоимость: 85 000 000 рублей
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Готовая резиденция в организованном кот-
теджном поселке, в современном скандина-
вском стиле, в непосредственной близости к 
Суходольскому озеру.  

В доме из клееного бруса выполнены рабо-
ты по подготовке к отделке. На участке также 
построена баня площадью 80 м2, где уже пол-
ностью выполнены отделочные работы.

Домовладение подключено к инженерным 
сетям: электричество – 15 кВт, централизо-
ванная система газоснабжения, централизо-
ванная система водоснабжения (артезиан-

ская скважина), централизованная система 
канализации. Участок огорожен металличе-
ским забором (высота 1,5 м).

Поселок охраняется, инфраструктурой 
предусмотрено искусственное внутреннее 
озеро с ценными породами рыб, построены 
теннисные корты, детская и спортивная пло-
щадки, песчаный пляж с летним кафе и пирс 
для катеров. Настоящий рай для поклонни-
ков рыбалки, охоты, рафтинга и других водных 
видов спорта!

Суходольское
Площадь дома: 380 м2 Площадь участка: 33 сотки

Населенный пункт – Громово Стоимость: 62 000 000 рублей
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Продается полностью готовое домовла-
дение из клееного бруса на Суходольском 
озере. Двухуровневый коттедж с террасами, 
расположен на красивом благоустроенном 
участке, примыкающем к благоустроенному 
склону поселка. Находится в приватной ча-
сти поселка.

Первый этаж обладает просторной кух-
ней-столовой с панорамными окнами, гости-
ной с дровяным камином, кабинетом, сануз-
лом и техническим помещением. На втором 

этаже разместились три спальни, одна из ко-
торых – мастер-спальня, санузел. 

Также на участке построена баня и гараж с 
хоз.комнатой.

Коммуникации: центральный поселковый 
водопровод от артезианских скважин, элек-
тричество, газ, канализация. 

В поселке на 15 домовладений выполнены 
работы по обустройству дороги, ограждению 
территории, уже работают система охраны, 
пирс, пляж, магазин, собственный ресторан.

Сосны
Площадь дома: 200 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 44 500 000 рублей
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Просторный дом на первой линии Суходоль-
ского озера! Дом построен из клееного бруса 
по проекту, где основная изюминка заключа-
ется в панорамном остеклении и втором свете 
в кухне-гостиной. Дом постоянно залит сол-
нечным светом. Проект дома предполагает 
один этаж, где разместились кухня-столовая 
с выходом на террасу, большая гостиная и ма-
стер-спальня со своим с/у и гардеробной, ко-
торая тоже имеет доступ к террасе площадью 
100 м2. Также в доме есть еще 3 спальни и 3 
доп. санузла. 

Коттедж находится в высокой степени го-

товности: установлены теплые полы, стены 
затонированы, потолки подшиты, установле-
ны кондиционеры, санузлы сделаны из кир-
пича, чтобы можно было положить любую 
плитку и оборудовать данные зоны по своему 
вкусу. 

Ровный, сухой участок  с соснами, через ко-
торые видно озеро. Также здесь есть спуск к 
воде, чтобы спустить на воду катер.  

Коммуникации: электричество 15 кВт, водо-
снабжение – скважина, локальная канализа-
ция, отопление осуществляется от дизельного 
котла.

Вилла на Суходольском
Площадь дома: 210 м2 Площадь участка: 55 соток

Населенный пункт – Портовое Стоимость: 40 000 000 рублей
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Дом на первой линии Суходольского озера, 
с чудесными видовыми характеристиками, в 
организованном коттеджном поселке. Вы-
полнены работы по устройству водопровода, 
электричества, дороги, ограждению терри-
тории, высажены сосны. Коттедж построен 
в один уровень, по современной технологии 
«фахверк». Имеет традиционно большую зону 
остекления с видом на озеро. 

Центральной частью дома является кухня, 
гостиная, столовая с выходом на крытую, за-
щищенную с двух сторон террасу. Четыре пол-

ноценные спальни, каждая со своим санузлом. 
В доме выполнена частичная внутренняя от-
делка. Стоимость к концу отделочных работ и 
сдаче дома с чистовой отделкой вырастет. Сей-
час есть возможность внести корректировки в 
установку внутренних перегородок. 

Коттеджный посёлок огражден по периме-
тру, имеет пирс и пляж, а также персонали-
зированную систему доступа через ворота. 
Планируется построить детскую и спортивную 
площадку.

Lake Club
Площадь дома: 190 м2 Площадь участка: 10 соток

Населенный пункт – дер. Ольховка Стоимость: 37 000 000 рублей
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Продается готовый двухэтажный деревян-
ный дом с отделкой, расположенный на тер-
ритории ДНТ Луговое. На участке имеется го-
стевой дом, баня, летняя кухня и гараж на 2 
автомобиля. Домовладение расположено на 
территории Мельниковского сельского посе-
ления Приозерского района Ленинградской 

области. 
В доме расположены две спальни, имеет-

ся мебель; оборудована бильярдная, сауна и 
джакузи. Помещения наполнены солнечным 
светом за счет продуманного расположения 
окон. Прекрасный вид из окон на реку! Имеет-
ся электричество, вода, газ, канализация.

Хвойный
Площадь дома: 227,3 м2 Площадь участка: 19,5 соток

Населенный пункт – Хвойное Стоимость: 20 000 000 рублей
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127
Просторный коттедж обладает цокольным этажом 80  

м2. Вокруг домовладения – уже сложившаяся застрой-
ка, в продаже нет свободных участков. Материал стен 
– вручную стесанные бревна, фундамент – монолитная 
ж/б плита с цоколем, кровля – металлочерепица. Ком-
муникации: электричество, водоснабжение. Дом распо-
ложен в коттеджном поселке ДНП «Маннергейм Плаза». 
Он граничит с заказником и охотничьими угодьями, про-
ложена дорога и сделан спуск на реку для катеров с вы-
ходом на Ладогу. Асфальтированный подъезд круглый 
год, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Маннергейм Плаза
Площадь дома: 320 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Запорожское Стоимость: 15 800 000 рублей

128
Продается коттедж, построенный на 2-й береговой 

линии р. Вуокса. Дом построен по каркасной технологии 
компанией «Избург». Сдается в составе теплого контура 
с подведенными коммуникациями. К участку подведено 
электричество 15 кВт, вода – от центрального поселкового 
водопровода (артезианская скважина). Все коммуникации 
– подземные. Участок расположен в организованном ох-
раняемом КП. Здесь благоустроены дороги, спортивная и 
детская площадки, ограждение по периметру, КПП, госте-
вая парковка. Собственный пляж в шаговой доступности.

Вуокса Эколэнд
Площадь дома: 161 м2 Площадь участка: 11 соток

Населенный пункт – Лосево Стоимость: 12 000 000 рублей

126
Коттедж 2005 года расположен в сосновом бору, в 

районе элитной застройки «Новостройки». Дом тёплый, 
индивидуальный проект, каркасные технологии. Толщи-
на наружных стен – 300 мм. В доме имеются: кухня-сто-
ловая (тёплый пол), гостиная с большим камином, 5 
спальных комнат, 2 с/у (тёплый пол), 2 гардеробные, би-
льярдный зал с зоной отдыха и камином, тех.помещение, 
просторный холл. На участке имеется гараж 20 м2. Все 
коммуникации, в т. ч. скважина с питьевой водой и водо-
очисткой, подключен магистральный газ.

Дом с бильярдной
Площадь дома: 318 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Сосново Стоимость: 27 600 000 рублей
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129 аквамарин 

130
Поселок находится в Приозерском 

районе, традиционно считающимся 
одним из наиболее привлекатель-
ных мест для проживания и отдыха. 
Клубный поселок «Лосево» – это уни-
кальные участки от 14 до 45 соток на 
первой береговой линии в окруже-
нии леса, с подведенными коммуни-
кациями, подъездными дорогами и 
закрытой территорией. На 5,5 га тер-
ритории расположены 26 участков, 
большинство из которых имеют вид 
на воду и выход на пляж. К участкам 
подведено электричество, построены 
дороги и создано освещение внутри 
поселка. Охраняемая закрытая терри-
тория. Собственный пляж, сосновый 
лес, тишина и безмятежность, до-
полненные развитой инфраструкту-
рой ближайшей территории сделают 
проживание в клубном поселке «Ло-
сево» комфортным и гармоничным.

Лосево

Посёлок «Аквамарин» представ-
ляет земельные участки под строи-
тельство коттеджей, на живописном 
берегу озера. Концепция - закрытый 
клубный поселок общей площадью  
6,2 га. Северный берег Суходольско-
го озера. Участки от 9 до 41 сотки.  
Поселок расположен недалеко от 
станции Громово, в 2,5 км до Ново-
приозерского шоссе. Развитая вну-
тренняя инфраструктура: уличное 
освещение, заборы в едином сти-
ле, пост охраны, видеонаблюдение, 
продовольственный магазин, спор-
тивная и игровая площадки, коллек-
тивные и индивидуальные причалы 
и закрытый пляж. Только представь-
те, какое это наслаждение - встре-
чать новый день, наблюдая, как роб-
кие блики солнца струятся по синей 
глади озера!
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131 Мишкин лес 
КП «Мишкин лес» расположен в 

Приозерском районе, на берегу Ком-
сомольского озера, рядом с пос. Гре-
чухино. 14 участков расположились 
вдоль озера двумя линиями. Участки 
1-й линии выходят к воде, участки 2-й 
линии расположились чуть дальше, 
но также имеют прекрасные видовые 
характеристики, ведь все они нахо-
дятся среди соснового леса, а чтобы 
попасть к пляжу, нужно пройти 20 
метров. Участки на продажу выстав-
ляются с подрядом, дома выполнены 
из клееного бруса и сдаются в объеме 
«теплый контур», с введенными в дом 
коммуникациями. В стоимость наде-
лов включены коммуникации: элек-
тричество 7 КВт, водоснабжение (из 
скважины), газгольдеры, локальные 
септики. В посёлке проложена доро-
га, установлено уличное освещение.

132
КП «Солнечный орнамент». Нахо-

дится в Приозерском районе, рядом с 
пос. Сосново. Все коммуникации под-
ключены. Площади участков от 20 до 
43 соток. Всего в коттеджном посёл-
ке будет 34 дома бизнес-класса (из 
них в I очереди – 25). Их площади ва-
рьируются от 140 до 185 м2. Матери-
алом стен служит клееный брус. Для 
будущих жильцов уже проведены 
электросети, водопровод, функцио-
нируют дренажная и противопожар-
ная системы. На внутрипоселковых 
дорогах подготовлена «подушка», 
весной начнется укладка асфальта. 
«Солнечный орнамент» окружён ле-
сом. Участок считается престижным: 
он находится в так называемом «тре-
угольнике желаний» Карельского 
перешейка, между горнолыжными 
курортами «Коробицыно, «Игора» и 
базой отдыха «Лосево Парк». 

Солнечный орнамент
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133 Твоя бухта 
КП «Твоя бухта» расположен в дер. 

Варшко Приозерского района Ле-
нобласти. Посёлок камерный – всего 
на 15 земельных наделов. Их пло-
щади от 45 до 80 соток. Все участки 
предлагаются под самостоятельную 
застройку, требований к архитек-
турному облику домовладений нет. 
Девелопер планирует обеспечить 
проживающих водоснабжением, 
электричеством мощностью 15 кВт и 
дорогами с асфальтовым покрытием. 
В числе объектов собственной ин-
фраструктуры – здание администра-
ции, причал, пляж и детская игровая 
площадка. В целях безопасности 
будут организованы система видео-
наблюдения и профессиональная ох-
рана. На берегу Суходольского озера 
работают базы отдыха, пансионаты и 
горнолыжный центр.

134 VUOKSA STATUS
VUokSA STATUS расположен на бе-

регу р. Вуокса, в 75 км от Санкт-Пе-
тербурга. Это новый элитный КП с 
единой концепцией из деревянных 
просторных вилл, предназначенных 
для круглогодичного комфортно-
го проживания. Проект охватывает 
более 99,4 тыс. м2, чтобы сохранить 
нетронутую береговую линию площа-
дью 11,9 тыс. м2. Все виллы VUokSA 
STATUS видовые – с каждой виллы 
открывается вид на реку и пляж. 7 
уникальных роскошных проектов 
вилл на участках площадью от 15 Га. 
Владельцев яхт и катеров порадует 
удобный причал, а любителей пляж-
ного отдыха – природный песчаный 
320-метровый пляж со спортивны-
ми зонами. Консольная архитектура, 
массив дерева, панорамные окна, 
террасы и зимние сады.
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135 VUOKSA ECOLAND
VUokSA ECoLAnD – клубный уют-

ный поселок на 46 домов. Располо-
жен в 50 км от Санкт-Петербурга, по 
современному Ново-Приозерскому 
шоссе, на берегу реки Вуокса, в 15 
минутах езды от Лосевских поро-
гов, рядом с Суходольским озером. 
В поселке расположены европей-
ские дома в едином стиле, асфаль-
тированные дороги, светодиодное 
освещение, убранные в грунт комму-
никации, охраняемый причал с под-
светкой для стоянки яхт и катеров, 
частный песочный пляж. Проект по-
сёлка разработал немецкий архитек-
тор и дизайнер Михаэль Айхнер. Уже 
сдано 16 домов и продолжается ак-
тивное строительство! Обеспечены 
круглосуточная охрана территории 
и причала; функционирует детская 
игровая зона.

136 Сосны 
Коттеджный поселок «Сосны» – это 

150 видовых земельных участков от 
20 соток с домами из клееного бруса, 
расположенные на высоком берегу c 
красивым сосновым лесом. От участ-
ков до озера Суходольского – не бо-
лее 300 метров. Есть дома прямо у 
воды.

Поселок предполагает 3 очере-
ди застройки, две из которых уже 
полностью завершены. Очереди 
разделены между собой крупными 
лесными массивами. Часть зон рас-
положена в лесу, часть – на берегу 
Суходольского озера. В поселке уже 
построены объекты инфраструк-
туры, включая пристань для яхт с 
заправочной станцией, благоустро-
ен пляж, прекрасный ресторан, ми-
ни-маркет, дороги, проложены все 
коммуникации, запущены все инже-
нерные системы. 
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138 Дом на Вуоксе 
Поселок расположен на берегу 

реки Вуокса. На продажу выставлены 
62 участка с подрядом, площадью 10 
– 20 соток. Домовладения будут вы-
держаны в едином архитектурном 
стиле.

На каждый участок проведено 
электричество 15 кВт, в поселке 
функционирует центральный водо-
провод.

Для жителей предусмотрен охра-
няемый причал для яхт и катеров, а 
также место для зимнего хранения 
плавсредств.

Круглосуточная охрана, полностью 
огороженная территория.

Асфальтированные дороги – на 
всей территории посёлка, включая 
подъезд к каждому участку.

137
Коттеджный поселок «Славный ху-

тор» находится в Приозерском районе, 
на границе с деревней Ольховка. Это 
уже 3-й проект, реализованный деве-
лопером. В поселке предлагаются 20 
участков по 20 соток с подрядом или 
с готовым домовладением от 200 м2. 
Вы сами решаете, хотите ли Вы созда-
вать дом с нуля, внося в проект свои 
коррективы, или купите уже готовое 
домовладение и будете выполнять 
отделку по своему дизайн-проекту. 
Также есть возможность приобре-
сти коттедж с отделкой. Панорамные 
окна и террасы коттеджей позволят 
наслаждаться рассветами и заката-
ми, не выходя из дома, а лесные бо-
гатства и возможность разнообра-
зить свой досуг рыбалкой и водными 
видами спорта, сделают дни, прове-
денные в поселке, насыщенными и 
поистине незабываемыми.

Славный хутор
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139 Суходольское
КП «Суходольское» расположен в 

Приозерском районе Ленинградской 
области, на берегу одноименного 
озера. На 80 участках поселка площа-
дью 15 – 100 соток возводятся дома 
в единой архитектурной концепции, 
площадью 200 – 600 м2. Домовладе-
ния подключены к коммуникациям: 
электроснабжению, газоснабжению, 
водоснабжению, канализации.

Инфраструктурой поселка пред-
усмотрены: охрана, закрытый пери-
метр с ограниченным доступом и ви-
деонаблюдением, дороги - брусчатка, 
широкие тротуары с газонами, обще-
поселковое освещение, оборудован-
ный пляж с летним кафе, искусствен-
ный водоем с ценными породами 
рыб, прогулочные аллеи, зоны отды-
ха,  детские и спортивные площадки, 
теннисные корты, понтонный пирс со 
слипом для спуска плавсредств.
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ЧАСТНЫЙ КЛУБ «ПРОФЕССОР ФРЕЙД»

Сигарный лаунж • Хьюмидорная комната • Винотека
• Ресторан • «Кабинет Фрейда»

Санкт-Петербург, Малая Морская, 18  •  www.freud.club  •  +7 (812) 454-56-56

Концептуальный проект с уникальным
форматом. Клуб идеально подойдет 

как для поклонников сигарной культуры, 
так и знатоков вина, ценителей крепкого 

алкоголя или гастрономии

Наша миссия – создать для Вас 
наилучшее сочетание гостеприимной 
атмосферы и высокого уровня сервиса - 
для истинного наслаждения сигарой 
в эксклюзивных интерьерах 
респектабельного сигарного клуба
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Вашему вниманию предлагается настоя-
щее произведение искусства! Загородное по-
местье, выполненное в классическом стиле, с 
элементами дворцовых интерьеров XIX века. 

Дом разделен на несколько зон: жилая зона 
состоит из пяти спален, кабинета, нескольких 
санузлов, кухни, обеденного зала, гостиной 
с выходом на летнюю террасу, детской зоны. 
Вторая зона – это СПА, с большим бассейном 
с противотоком, и сауной с хаммамом. Третья 
– зона отдыха с большим патио, крытым ман-

галом, несколькими посадочными секциями, 
винным погребом.

На территории в полгектара расположены 
теплый гараж на два автомобиля и домик ох-
раны при въезде.

Расположение земельного участка было вы-
брано неспроста: локация Пушкина и Павлов-
ска еще раз подчеркивает принадлежность к 
классическому стилю царских времен. Павлов-
ский парк расположен всего в 5-ти минутах 
ходьбы.

Дворец в Павловске
Площадь дома: 800 м2 Площадь участка: 51 сотка

Населенный пункт – Павловск  Стоимость: 449 900 000 рублей

140
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или
PG: Позвольте начать с об-

щего вопроса: есть ли разни-
ца в отношении к люксовым 
внедорожникам в России и за 
границей? Насколько я по-
нимаю, в Европе нет столь 
жестких требований к про-
ходимости этих автомоби-
лей?

– Да, все верно. Но и у нас таких 
требований тоже нет. Практиче-

ски никогда всерьез не пользу-
ются их внедорожным потенци-
алом. Даже покрышки порой не 
меняют… И даже если ставят 21-е 
диски с высоким профилем рези-
ны, все равно это обычно доста-
точно «рафинированный» подход 
к реальным возможностям этих 
автомобилей. Скорее, это авто-
мобиль для загородного пикни-
ка, но не в непроходимых дебрях.

Специально для Puzzle Gourmet впечатлениями 
от эксклюзивного сравнительного тест-драйва 

внедорожных автомобилей таких брендов,  
как Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini 

делится ВЛАДИМИР СОКОЛОВ, генеральный директор 
ДЦ «Ламборгини Санкт-Петербург»,  

эксперт по автомобилям класса «люкс»

Покоряет ли роскошь 
бездорожье?

Впечатления  
от тест-драйва «люксовых 

внедорожников»

PG: В связи с этим, другой 
вопрос. Какова аудитория та-
ких автомобилей? Чувству-
ется ли общий тренд на то, 
что аудитория молодеет?

Да, у нас появились клиен-
ты-миллениалы. Им в районе 30 
лет, часто они из IT-сферы, их де-
ятельность – это разработка соф-
та, диджитал-технологии. Они со-
всем не похожи на «классических 
бизнесменов» с активами из 90-х. 

Но пока основным сегментом 
все-таки является предпринима-
тель среднего возраста 45+. Го-
товый к некоему вызову социуму 
таким автомобилем. 

Хотя надо сказать, что в Ита-
лии, если где-то по сельской 
дороге едет Ламборгини, про-
стой местный житель из полей 
вполне искренне может попри-
ветствовать водителя, радуясь 
за его успех, за то, что он может 
купить себе такую машину.
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PG: Теперь позвольте 
перей ти к уникальному срав-
нительному тест-драйву, в 
котором Вам посчастливи-
лось принять участие, где 
были представлены внедо-
рожные автомобили от всех 
топовых брендов. Одно из 

первых впечатлений, когда 
Вы садитесь в автомобиль 
– салон. Чей салон из пред-
ставленных показался наи-
более люксовым?

– По мнению многих, наибо-
лее интересный салон у Bentley. 
Сочетание современности с 

люксовым подходом. Это за-
метно и в выборе материалов – 
сталь и карбон, кожа и дерево 
удачно и модно сочетаются в 
разных версиях автомобиля. В 
этом отличие Bentley от более 
консервативного Rolls-Royce, 
например.
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PG: А в каком автомобиле 
больше всего электроники?

Сейчас необходимый уро-
вень безопасности предполага-
ет очень высокие требования к 
автомобилям: как поведет себя 
машина в поворотах, при тормо-
жении, на разных дорожных по-
крытиях. Поэтому уровень осна-
щенности, электронной начинки 
таких автомобилей примерно 
одинаков. Другое дело, что води-
тель чувствует разницу в подхо-
де производителей в реализации 
этих технологий. Например, как 
работает стабилизация, насколь-
ко она мягко или грубо вмешива-
ется в движение. Активный кру-
из-контроль, перестроения – у 
каждого автомобиля электрони-

ля, предпочитающего драйв – 
все дело в нюансах. И это свой-
ственно люкс-сектору во всем. 

PG: Несколько слов о по-
родистых англичанах:  
Rolls-Royce Cullinan, Aston 
Martin DBX, Bentley Bentayga… 
Что показалось интересным 
в этих марках с давними тра-
дициями? 

– Английский люкс сохраняет-
ся! Range-Rover и Rolls-Royce нам 
показались очень консерватив-
ными: дизайн, интерьер, даже 
посадка. Роллс-Ройс – езда как 
на перине, очень плавно. Изо-
ляционная камера для переме-
щения из точки А в точку В. Но 
может быть, это и нужно его вла-
дельцу?.. 

ка работает по-разному. Для ко-
го-то это не столь принципиаль-
но – если водитель не склонен 
к активному стилю вождения. 
Но для внимательного водите-
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Всеволожский район
А вот Aston Martin DBX – неожи-

данный. Это, своего рода «белая 
ворона» среди англичан, разрыв 
шаблона. Он либо очень понра-
вится, либо наоборот. Звук мото-
ра, детали оформления салона. 
Но точно скажу – это интересно. 

PG: Можно ли сказать, что 
среди стран-производителей 
победила… Германия? Дизайн 
может быть английским или 
итальянским, но технологии 
– именно немецкие?

Да, немецкие автомобили сами 
по себе уже бренд. Уровень каче-
ства и технической реализации – 
здесь немецкие корни вызывают 
уважение. Машины не ломаются. 
Душа может быть итальянская, 
но технологии – немецкие. 

Нужно сказать, что и япон-
цы всегда отставали в секторе 
«люкс», хотя большие внедорож-
ники у всех японских грандов 
имеются. Но у них всегда было 
свое особое видение, свой путь. 

PG: Ваше итоговое впечат-
ление после проведенного те-
ста люксовых «покорителей 
бездорожья»: идеала нет?

– Идеал есть, поскольку есть 
первые три места по всем харак-
теристикам (см. врезку – приме-
чание PG). Но на первом месте 
– эмоции. Выбирают дизайн, ха-
рактеристики уходят на второй 
план. A Lamborghini Urus остает-
ся лидером, кому нужен настоя-
щий драйв и стиль!

PG: Какой самый успеш-
ный люксовый внедорожник 
в России?

– По продажам и охвату – 
Porsche Cayenne с мощными мо-
торами, хотя он и не до конца 
люкс. В нашем понимании люкс 
– это эксклюзив (малое количе-
ство автомобилей) и высокая 
стоимость (доступность ограни-
ченному кругу лиц). Порше – бо-
лее массовый продукт. Но нужно 
признать, что по совокупности 
характеристик он интересен, 
если Вы не претендуете на экс-
клюзив. 

PG: Чем выигрышен на фоне 
конкурентов Lamborghini 
Urus?

– Ламборгини гордится сво-
им путем, даже возникновени-
ем – в пику Феррари. У марки 
дизайнерские гены, вокруг этих 
гексагональных форм – свой 
особый культ. Все итальянское – 
это всегда настоящее искусство. 
Lamborghini – это «наследник» 
Микеланджело среди автомоби-
лей, если хотите.

Lamborghini Urus был выпу-
щен последним среди люксовых 
внедорожников, его семь лет 
лет готовили к выпуску. Самый 
быстрый разгон до сотни среди 
всех!  Тормозная динамика, диф-
ференциал – все это настройки 
специалистов Ламборгини. Да, 
существует общая с Audi плат-
форма, но все остальное – про-
ектировалось самостоятельно. 
Lamborghini Urus превосходил 
всех даже на уровне техзадания!

PG: Много ли у Lamborghini 
технологий хэнд-мейд? 

Конечно. Например, все рабо-
ты по салону делаются шорни-
ками вручную. Да и сборочные 
работы также, во многом, hand-
made. Проводку проложить по 
кузову, например, можно только 
так. Сварочные операции – дру-
гое дело, все автоматизирова-
но. Завод находится в Италии, в 
местечке Сант-Агата-Болоньезе. 
То, что завод, где производится 
Urus, построен именно в Италии, 
явилось победой и гордостью 
этой страны, подтверждающей 

ее высокотехнологичный статус. 
Здесь требуется очень высокая 
квалификация, всего на заводе 
работает около 1500 человек. 

PG: Есть ли перспективы у 
электрических двигателей в 
автомобильном классе люкс?

– Да, это совершенно точно бу-
дущее всех без исключения брен-
дов. Самое ближайшее будущее 
– гибридные двигатели, подзаря-
жаемые. Пожалуй, скоро нужно 
будет «бежать» за классически-
ми двигателями, обладающими 
настоящим породистым звуча-
нием. Пусть останутся в гараже! 

PG: За какое время клиент 
в России должен заявить о 
своем желании купить люк-
совый внедорожник, сколько 
ему необходимо дожидаться 
своей красавицы? 

Lamborghini требует ожида-
ния: банк заказов велик. Мини-
мальный срок составлял 9 ме-
сяцев, но сейчас снова равен 
году. В том числе это связано 
с некоторыми перебоями из-за 
пандемии в поставке чипов для 
электроники автомобиля, спла-
вов. Сейчас принимаются зака-
зы на лето 2023 года. Но люди 
воспринимают это адекватно. 
Рождение автомобиля класса 
люкс нужно ждать, как и спуск 
на воду новой яхты. Зато он бу-
дет полностью соответствовать 
всем вашим малейшим пожела-
ниям. PG.




