
КАТАЛОГ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 2019

Агентство недвижимости

Алексей Потапов, девелопер коттеджного поселка «Ламбери»: 
«Вместе с домом мы продаем незабываемый вид из окна», стр. 34

Екатерина Иляхина, официальный дилер Finnlamelli Oy:
«Пора начинать строить дом!», стр. 38

         НА ДЕСЕРТ...
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… О счастье жить загородом

До появления возможности жить загородом, я, пожалуй, и 
не понимал до конца – как это «вкусно». Аппетитный чистей-
ший воздух, который в первые дни мягко опьяняет, словно 
хорошее «Шабли», яркие краски – летом, осенью, зимой… 
полотно великой художницы-природы меняет цвета, неиз-
менно оставаясь прекрасным. 

Только загородом, выйдя утром на балкон и наслажда-
ясь ароматным кофе, можно улыбнуться красавцу-сне-
гирю на заснеженной ветке, или пышнохвостой белочке…

Совсем рядом с Вами – озера, залив, дюны… И самое 
главное: возможность не думать о дороге назад – в душ-
ные каменные джунгли. Иногда глядишь на поглядываю-
щих на часы гостей, смотришь на потрескивающие угли в 
мангале и завидуешь сам себе – никуда возвращаться не 
нужно! В этом и есть – счастье.

Обладая жильем загородом, можно задуматься и об 
увлечении, которое станет образом жизни. Гольф, яхтинг, 
конный спорт или горные лыжи? Все для Вас – и в «шаго-
вой» доступности от Вашего дома! 

…Пару слов о замечательном агентстве Puzzle Realty. 
Знаете ли Вы, в чем его основное преимущество? В агент-
стве сочетаются два качества – энергичность и професси-
онализм. 

Мария Федорова и Марина Шкурко, управляющие 
партнеры Puzzle Realty, лично ведут бизнес, достигают 
высоких целей, персонально общаются с клиентами, ста-
раясь учесть все самые невероятные пожелания. 

Большинство покупателей Puzzle Realty – владельцы 
бизнеса, и им комфортнее общаться «на своем уровне», 
нежели со скучным наемным менеджером. Да и просто 
приятнее доверить свой запрос двум красавицам!

Вы держите в руках первый выпуск каталога загородной 
недвижимости PUZZLE GOURMET – 

присмотритесь: здесь есть Дом Вашей мечты!

С искренним пожеланием  
уехать из города,  
Редактор каталога 
Сергей Медведников

Слово управляющих   
партнеров Puzzle Realty

Наша деятельность в сфере недвижимости 
началась в далеком 2007 году. Сегодня мы 
рады помочь нашим клиентам приобрести или 
реализовать элитную загородную, городскую, а 
также коммерческую недвижимость. 

Впрочем, этот выпуск каталога мы решили 
посвятить исключительно загородному на-
правлению.

Почему же Puzzle Gourmet?
… Однажды во время совещания управляю-

щий партнер группы компаний Puzzle Мария 
Федорова сравнила загородную коллекцию 
Puzzle с меню в ресторане. 

Действительно: Вы приходите в ресторан и 
выбираете то, что всегда хотелось попробо-
вать, или наоборот – то, что любите, к чему при-
выкли. В коллекции Puzzle, как в самом уютном 
и любимом ресторане, всегда подберут блюдо, 
исключительно по Вашему вкусу, предусмотри-
тельно ориентируясь на обозначенный бюджет. 

Сразу предупреждаем, в нашем «ресторане» 
Puzzle Gourmet нет блюд категории fast food! 

В нашем меню мы собрали авторские изыски, 
такие, как предложения от элитных поселков 
«Медное», «Горки», «Медовое», есть у нас блю-
да и с более понятными и доступными «ингре-
диентами» и ценой.

Наряду со старыми добрыми «классически-
ми рецептами», такими, как поселок «Неоклас-
сика» с французскими нотками, или «Ламбери» 
– в традиционном английском стиле, можно 
попробовать что-то современное, например – 
дома в скандинавском стиле – «Ольшаники». 

Есть у нас предложения и для любителей 
необычных экзотических блюд, например, по-
селок с садами на крышах домов «Hill Park».

Для ценителей рыбных блюд у нас представ-
лена целая плеяда свежих «озерных и речных» 
предложений. Лучшие участки и домовладе-
ния на первой линии Суходольского, Нахимов-
ского озер, а также реки Сестра – всегда в на-
личии.

Тем, кто ходит в ресторан под лозунгом «гу-
лять, так гулять» подойдут наши «специаль-
ные блюда» – усадьбы «Уткино» и «Овсяное».

Ну, а для тех, кто не определился, всегда 
можно попробовать «дегустационное меню», 
нужно лишь позвонить и обсудить его с Ва-
шим персональным менеджером заранее.

Во всех поселках, информация о которых 
размещена в этом издании, у нас есть предло-
жения как первичной, так и вторичной недви-
жимости, как с отделкой, так и без нее. 

Услуги для покупателя по подбору недвижи-
мости абсолютно бесплатны.

Мария 
Федорова

Марина 
Шкурко
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Горки СПб
Площадь дома: 424 м2 Площадь участка: 23,6 соток

Населенный пункт – Юкки Стоимость: 199 900 000 руб.

02

Всеволожский район

Полностью готовая к проживанию двух- 
уровневая вилла, расположенная в 5 км от 
КАД, в коттеджном поселке класса de-luxe. 
Отделка дома выполнена по эксклюзивному 
дизайн-проекту с использованием дорогосто-
ящих натуральных отделочных материалов. На 
первом этаже домовладения расположились 
кухня-столовая, гостиная, организован выход 
на шикарную террасу, где предусмотрены от-
крытое и крытое пространство. Здесь же на 
первом уровне размещены шикарный 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 под-
ключен ко всем необходимым инженерным се-
тям – газу, воде, электричеству, канализации. 
В доме функционирует система центрально-
го кондиционирования, системы увлажнения 
воздуха. На участке выполнены работы по 
ландшафтному дизайну, установлена детская 
площадка, построен гараж, отдельное здание 
личного спорткомплекса, настоящий, полно-
стью оборудованный винный погреб.

Резиденция во Всеволожске
Площадь дома: 427 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Мельничный ручей  Стоимость: 315 000 000 рублей

01
Роскошный архитектурный ансамбль во Все-

воложске, состоящий из 3-х кирпичных зданий: 
основная вилла, банкетный дом и СПА-ком-
плекс. 

Основное здание 427 м2: кухня, гостиная- 
столовая, 5 спален, кабинет, ванные комнаты, 
гардеробные и технические помещения. 

Банкетный дом площадью 250 м2 состоит 

из банкетного зала 80 м2, кухни, гостевых 
комнат, сауны. В домах выполнена шикар-
ная отделка в классическом стиле, все по-
мещения полностью меблированы и деко-
рированы.

Резиденция подключена к центральным 
коммуникациям – газу, электричеству, водо-
снабжению, канализации.
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Домовладение на участке с соснами в элит-
ном коттеджном поселке, всего в 6 км от КАД. 
Проектом предусмотрены шесть жилых ком-
нат, просторная гостиная и кухня-столовая, а 
также удобный бассейн с панорамным осте-
клением и выходом на террасу. Кроме этого, 
на участке построен хозблок с гаражом на две 
машины, а также небольшая баня из клеено-
го бруса. Домовладение подключено ко всем 

необходимым коммуникациям: электричеству, 
водоснабжению, магистральному газу.

Инфраструктура микрорайона: охраняе-
мый поселок, грунтовые освещенные дороги, 
детские площадки. Досуг: конноспортивный 
клуб «Дерби», Охта-парк (горнолыжный ку-
рорт, каток, рестораны, кафе), крытые теннис-
ные корты, река Охта, озера – Кавголовское, 
Хепоярви.

Охтинский парк
Площадь дома: 500 м2 Площадь участка: 32 сотки

Населенный пункт – п. Энколово  Стоимость: 125 000 000 рублей

03
Продается современная загородная вил-

ла 336 м2 в европейском стиле «Фахверк» на 
территории клубного коттеджного поселка. 
Несущий элемент – жесткий каркас из клее-
ного бруса (Германия), заполнение – стеклян-
ные блоки, кровля – натуральная черепица 
BRASS. Коттедж сдается с полной внутренней 
отделкой: светильники Martini (Италия), двери 
Rimadesio (Италия), кухня Boffi (Италия), быто-
вая техника Miele, сантехника Boffi (Италия), 
настенные и напольные покрытия Sant’Agostin, 
Laminam, GranitiFiandre (Италия), электроуста-

новочная арматура Jung (Германия), мягкая 
мебель.

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 – п. Мендсары  Стоимость: 119 625 000 рублей

04

Всеволожский район
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Домовладение из клееного бруса в элитном 
поселке, расположенном всего в 6 км от КАД.  
На первом этаже расположены: кухня-столо-
вая с выходом на террасу, уютная гостиная, гар-
деробная, гостевая спальня. 

На второй этаж ведет лестница из дуба с 
динамическим светодиодным освещением и 
элементами бронированного стекла. На втором 
этаже находятся три детские с ванной комна-
той, хозяйская спальня с собственной гарде-
робной и ванной комнатой. В доме установлена 

система «Умный дом». На придомовой террито-
рии выполнен ландшафтный дизайн с художе-
ственной подсветкой.

Дом подключен ко всем необходимым ком-
муникациям: вода-магистраль, газ-магистраль, 
электричество – 25 кВт, канализация – септик 
последнего поколения. 

На участке также построены: отдельно сто-
ящий банный комплекс, гараж. Оборудована 
зона BBQ.

Охтинский парк
Площадь дома: 300 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Энколово  Стоимость: 99 000 000 рублей

05
В элитном коттеджном поселке HONKA 

Family Club в Юкках предлагается на продажу 
шикарный трехэтажный дом из клееного бруса.

Планировкой предусмотрены следующие по-
мещения: кухня-столовая, гостиная с камином, 
мастер-спальня со своей ванной комнатой, а 
также гостевая спальня. Второй этаж отведен 
под 3 спальни с балконами, гардеробную и с/у. 
В цокольном этаже расположены SPA-ком-
плекс с баней, постирочная, кладовая, с/у, ко-
тельная, а также гараж на 2 машины.

В доме полностью выполнена отделка, он ча-
стично меблирован, смонтировано все необхо-
димое инженерное оборудование.

Поселок, в котором находится домовладе-
ние, состоит из 22 участков. В нем сделаны 
асфальтированные дороги, центральные 
коммуникации, уличное освещение, обеспе-
чена охрана, построен спортивно-оздоро-
вительный комплекс с бассейном, есть дет-
ская и многофункциональная спортивная 
площадки.

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

Населенный пункт – Юкки  Стоимость: 99 000 000 рублей

06

Всеволожский район
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Полностью готовая к проживанию загород-
ная вилла.

На первом этаже проектом предусмотрены 
следующие помещения: прихожая, гардероб-
ная, гостевой холл с камином, кухня, столовая, 
2 спальни, каждая из которых с гардеробом и 
санузлом.

Второй этаж отведен под мастер-спальню со 
своим санузлом, гардеробной и спортивным 
залом, а также детской – со своим санузлом 
и гардеробной. Отделка выполнена в светлых 
тонах, в стиле «фьюжн», за счет чего каждое 

помещение уникально по-своему, но все они 
наполнены светом. Проектом также предусмо-
трен гараж, который создан в едином архитек-
турном стиле с основным зданием. На участке 
выполнен ландшафтный дизайн.

В поселке функционирует Клубный дом с 
крытым бассейном, сауной, тренажёрным за-
лом, комнатой отдыха и игровой для детей. 
Система видеонаблюдения на въезде, кругло-
суточная охрана. Коммуникации: газ, электри-
чество, водоснабжение, ливневая канализа-
ция и дренаж.

Площадь дома: 438 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – п. Колясово  Стоимость: 98 000 000 рублей

Медовое07
Полностью готовое домовладение в к/п «Ох-

тинский парк», всего в 6 км от КАД. На первом  
этаже расположены: прихожая, гардеробная, 
постирочная, техническое помещение с от-
дельным входом, гостиная, объединенная со 
столовой и зоной кухни с двухсветным витра-
жом,  гостевая спальня со своим выходом на 
террасу, зона спа: сауна из канадского кедра, 
раздевалка, душевая, 1 с/у. Второй этаж отве-
ден под следующие помещения: лофт-каби-
нет, хозяйская спальня с выходом на балкон и 
просторной гардеробной, 2 спальни, 2 с/у. Дом 

полностью меблирован. В гостиной – встроен-
ный биокамин.

На участке выполнен ландшафтный дизайн. 
Дом подключен ко всем необходимым комму-
никациям: горячее водоснабжение и отопле-
ние осуществляется от газовой котельной.  
Инфраструктура микрорайона: охраняемый 
поселок, грунтовые освещенные дороги, дет-
ские площадки. Досуг: конноспортивный клуб 
«Дерби», Охта-парк (горнолыжный курорт, ка-
ток, рестораны, кафе), крытые теннисные кор-
ты, река Охта, озера – Кавголовское, Хепоярви.

Охтинский парк
Площадь дома: 250 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – п. Энколово  Стоимость: 97 000 000 рублей

08

Всеволожский район
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Эксклюзивное, полностью готовое домовла-
дение в элитном коттеджном поселке «Горки». 
В доме есть светлая кухня-столовая, гостиная 
с камином, кабинет, 4 уютные спальни, про-
сторные ванные комнаты, спа-зона с сауной, а 
также встроенный гараж в цокольном этаже.

Резиденцию окружают крытые и откры-
тые террасы. В отделке использованы толь-
ко натуральные материалы, установлена си-
стема защиты электрических приборов от 
скачков напряжения, охранная и пожарная 
сигнализации, индивидуальный проект ками-
на из натурального камня (Финляндия), кон-
диционирование во всех помещениях. Кухня: 

производства Франции, все фасады покрыты 
лаком, натуральное дерево. Вся бытовая тех-
ника – Miele. Установлен домашний кинотеатр 
Hi-end класса. Система удаленного управления 
аудиоканалами в общественных зонах (холл, 
кухня, терраса, гараж, сауна). Система встроен-
ного пылесоса на всех уровнях дома.

На участке полностью выполнен ландшафт-
ный дизайн, устроена зона BBQ. Центральные 
коммуникации, круглосуточная охрана, прогу-
лочные зоны. В составе коттеджного комплек-
са предусмотрен собственный спортивный 
клуб с бассейном. 

Горки СПб09

Всеволожский район

Площадь дома: 405 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Юкки  Стоимость: 79 000 000 рублей

На продажу выставлено полностью готовое 
двухуровневое домовладение из клееного 
бруса площадью 335 м2 (272 м2 теплый контур). 
Дом стоит на лесном участке с соснами.

Планировкой предусмотрены парадные по-
мещения: просторная кухня-гостиная со вто-
рым светом, кинозал, бильярдная и сауна на 
первом этаже и 3 спальни (две – с гардероб-
ными) – на втором этаже. В доме полностью 
выполнена чистовая отделка, дом меблирован.

На участке бережно сохранен естественный 
ландшафт, сохранены деревья, между которых  

проложены дорожки. На участке построена  
дровяная баня 75 м2. Также построен навес 
и гараж для машин (с хозблоком), вымощена 
площадка под автомобили.

Коттедж подключен ко всем необходимым 
коммуникациям – магистральный газ, канали-
зация, водоснабжение, электричество.

Коттеджный поселок круглосуточно охра-
няется, здесь есть детская и спортивная пло-
щадки, центральные коммуникации. Рядом 
Медное и Сарженское озеро. Всего 15 км от 
КАД, 20 мин до Смольного по ЗСД.

Особый статус
Площадь дома: 335 м2 Площадь участка: 34 сотки

Населенный пункт – п. Медный завод  Стоимость: 59 000 000 рублей

10
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Домовладение с полной чистовой отдел-
кой, встроенной кухней и сантехникой. Кот-
тедж выполнен из финского клееного бруса 
Honka.

На первом этаже домовладения располо-
жились просторная кухня-столовая с выходом 
на террасу, гостиная с камином. Здесь же на-
ходится уютный кабинет со своим выходом на 
террасу. Также, на первом этаже расположена 
классическая финская сауна с комнатой отды-
ха и террасой. На втором этаже находятся три 
комфортные спальни. На участке также по-
строен гараж на 2 машино-места с котельной.

Домовладение расположено в коттеджном 
поселке премиум-класса «Медное озеро-2». 
Поселок имеет охраняемую территорию с ас-
фальтированными дорогами, детскими и спор-
тивными площадками, местами для отдыха и 
прогулочными зонами. Особенностью поселка 
является собственное озеро с оборудованным 
пляжем и кафе на берегу.

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

Медное озеро-2
Площадь дома: 246 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Медный завод  Стоимость: 54 500 000 рублей

11

Всеволожский район

В коттеджном арт-поселке «Лукоморье» вы-
ставлен на продажу полностью готовый к про-
живанию кирпичный особняк.

На первом этаже размещена просторная 
гостиная со вторым светом и камином, здесь 
же находятся уютный кабинет, кухня, а так-
же столовая с выходом на шикарную терра-
су. Второй этаж поделили между собой две 
спальни со своими санузлами и гардеробом. 
Мастер-спальня со своей ванной комнатой, 
гардеробом, а также небольшой библиоте-
кой, находится в мансардном этаже, площа-
дью 69 м2.

Все технические помещения, также как и 
спортивный зал, спа-блок и гараж располо-
жились в цокольном этаже. К дому подведены 
все необходимые коммуникации, он оснащен 
системой приточно-вытяжной вентиляции и 
кондиционирования, сигнализацией и систе-
мой видеонаблюдения.

На территории поселка разбит собственный 
парк, есть детские и спортивные площадки. 
Так как поселок уже обжитой, то он просто 
утопает в зелени. Недалеко от поселка нахо-
дится чистейшее Коркинское озеро с лодоч-
ной станцией.

Лукоморье
Площадь дома: 450 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – дер. Кирполье  Стоимость: 47 500 000 рублей

12
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Домовладение расположено всего в 6 км от 
КАД в элитном коттеджном поселке. Простран-
ство дома включает: просторный холл, кухню, 
гостиную-столовую, кабинет, 2 спальни, сауну с 
комнатой отдыха. Отделка внутренних помеще-
ний выполнена по индивидуальному проекту. 
Испанская мебель и люстры Guadarte. Итальян-
ская кухня Lube. Плита Barazza. Рабочие поверх-
ности – натуральный мрамор Emperador. Все 
санузлы – плитка TopCer, сантехника Nicolazzi. 
Душевые кабины – Devon&Devon. Шведский ка-

мин Christineberg. Немецкая сауна Klafs. Гене-
ратор с системой управления Geko. Фасад дома 
украшают большие террасы и балконы.

На участке выполнен ландшафтный дизайн и 
террасирование, построена и оборудована бе-
седка с гриль зоной. Дом подключен ко всем 
необходимым коммуникациям: горячее водо-
снабжение и отопление осуществляется от 
газовой котельной. Инфраструктура микрорай-
она: охраняемый поселок, грунтовые освещен-
ные дороги, детские площадки.

Охтинский парк
Площадь дома: 250 м2 Площадь участка: 35 соток

Населенный пункт – п. Энколово  Стоимость: 48 000 000 рублей

13

Всеволожский район

Готовая резиденция из клееного бруса. Цен-
тральной частью дома, безусловно, является ка-
минный зал с панорамными окнами, откуда от-
крывается потрясающий вид на вековые сосны. 
Здесь же расположена просторная столовая с 
выходом на террасу, на которой так приятно ве-
сти неспешные беседы, наслаждаясь хвойными 
ароматами. Кухня вынесена отдельно от парад-
ной части дома. Также, на первом этаже разме-
щены тренажерный зал и SPA зона.

На втором этаже находятся еще 4 комфорт-

ные спальни, одна из которых – мастер-спаль-
ня со своей ванной комнатой, гардеробной и 
чудесным балконом, где можно выпить чашеч-
ку утреннего кофе под пение птиц.

Домовладение находится в готовом коттедж-
ном поселке в 15 км от КАД, с коммуникациями 
городского типа: электричество, водоснабже-
ние, водоотведение, газоснабжение, интернет, 
ip-телефония и ip-телевидение. Круглосуточ-
ная охрана, контролируемый въезд, достойное 
окружение.

Особый статус
Площадь дома: 330 м2 Площадь участка: 19 соток

Населенный пункт – п. Медный завод  Стоимость: 48 000 000 рублей

14
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Продается полностью готовый к прожива-
нию коттедж. Материал стен – финский са-
лонный брус Honka. На первом этаже двух-
светная гостиная-столовая, кухня, гостевая и 
мастер-спальни, сауна с просторным с/у и вы-
ходом на террасу. На втором этаже – кабинет и 
вторая гостевая спальня. 

Поселок имеет охраняемую территорию с 
детскими площадками и местами для отдыха. 

Асфальтированные проезды, теннисный корт, 
круглосуточная охрана, собственное озеро на 
территории поселка с прогулочными аллеями,   
местами для отдыха и оборудованными игро-
выми площадками, благоустроенный пирс.

Инженерное обеспечение участка: 15 кВт, 
внутрипоселковые водоснабжение и канали-
зация, газ.

Медное озеро-2
Площадь дома: 150 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Медный завод  Стоимость: 45 000 000 рублей

15

Всеволожский район

Готовый коттедж создан по мотивам класси-
ческой британской архитектуры. Отличитель-
ной особенностью дома являются двухсветная 
гостиная с камином и большая летняя терраса. 
Три отдельные спальни со своими с/у и гарде-
робными будут по достоинству оценены вла-
дельцами.

Дом расположен в коттеджном поселке 
класса de-luxe. Инфраструктура микрорайона 

включает общественно-деловой центр, в ко-
тором будут размещены: частная школа, офи-
сные помещения и SPA-комплекс. 

В 6 км от поселка пролегает КАД. 
Система видеонаблюдения на въезде, кру-

глосуточная охрана. 
Коммуникации: газ, электричество, водо-

снабжение, ливневая канализация и дренаж.

Ламбери
Площадь дома: 272 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – п. Энколово  Стоимость: 37 950 000 рублей

16
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Готовое трехэтажное домовладение из кир-
пича в охраняемом коттеджном поселке клас-
са de-luxe. На первом этаже расположились 
светлая кухня-столовая, просторная гостиная 
с камином, кабинет, который также может ис-
пользоваться как комната для гостей, 2 с/у, ко-
тельная. Второй этаж отведен под 4 комфорт-
ные спальни с санузлами. 

Третий этаж послужит уютным уголком для 
всех членов семьи, здесь разместилась би-
льярдная, также в этом помещении можно ор-
ганизовать библиотеку, кабинет или игровую 
комнату. В коттедже произведены работы по 

чистовой отделке, смонтировано оборудование 
котельной, установлена сантехника. На участке 
построен спа-блок с сауной и комнатой отдыха, 
который соединен с домом потрясающим зим-
ним садом.

В дом подведены все необходимые коммуни-
кации – магистральный газ, электричество 15 
кВт, центральное водоснабжение, локальная 
канализация.

Инфраструктура коттеджного поселка вклю-
чает общественно-деловой центр, в котором 
будут размещены частная школа, спортивный 
комплекс, магазин. 

Ламбери
Площадь дома: 464 м2 Площадь участка: 17 соток

Населенный пункт – п. Энколово  Стоимость: 36 990 000 рублей

17

Всеволожский район

Домовладение из клееного бруса Honka на 
первой линии реки Лубья. Коттедж полностью 
готов к проживанию. На первом этаже кот-
теджа расположились двухсветная кухня-сто-
ловая, гостиная с видом на реку, гостевая 
спальня, санузел, ванная комната с сауной, ко-
тельная. На втором этаже находятся кабинет, 
спальня и санузел.

Высокий ровный участок. Выполнен ланд-
шафтный дизайн, построена баня из оци-
линдрованного бревна. Центральные ком-
муникации – газ, электричество 15 кВт, 
водоснабжение. Локальная канализация.

Престижное место города Всеволожск – 
Мельничный ручей.

Река Лубья
Площадь дома: 160 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – Мельничный ручей  Стоимость: 27 600 000 рублей

18
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Всеволожский район

Продается полностью готовый дом в орга-
низованном охраняемом коттеджном поселке. 
В доме общей площадью 214 м2 выполнена 
чистовая отделка в светлых тонах, дом полно-
стью меблирован. Планировкой предусмотре-
ны: прихожая, кабинет или гостевая спальня, 
кухня-столовая, гостиная со вторым светом 
и выходом на террасу, с/у на первом этаже и 
3 спальни, в т.ч. мастер-спальня с балконом и 
еще один с/у расположен на втором этаже.

Дом расположен на участке 13,6 соток, где 
уже выполнен ландшафтный дизайн, есть дет-
ская площадка. Участок граничит с лесом с 
одной стороны и берегом реки Охта с другой 
стороны.

Все коммуникации центральные – водопро-
вод, магистральный газ, канализация, элек-
тричество 15 КВт.

До Санкт-Петербурга всего 12 км.

Охта-Йоки
Площадь дома: 168 м2 Площадь участка: 13,6 соток

Населенный пункт – Агалатово  Стоимость: 12 990 000 рублей

19
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Домовладение из кирпича в охраняемом коттеджном 
поселке. На первом этаже расположились кухня-столовая, 
гостиная, кабинет, спа-блок, тренажерный зал, тех. поме-
щения, гараж на 2 м/места. На втором этаже – 3 спальни, в 
т.ч. мастер-спальня со своей гардеробной и с/у. Дом сдает-
ся без отделки. К участку подведены коммуникации – элек-
тричество, газ, вода, канализация. Дом построен в поселке 
на 14 домовладений, окруженный обширным прогулоч-
ным лесопарком с пешеходными дорожками и декоратив-
ным освещением. Также инфраструктура поселка предус-
матривает наличие спортивных и детских площадок.

Загородная вилла с гаражом, рядом с Санкт-Петербур-
гом. Наружные стены – газобетонные блоки. Отделка фа-
сада выполнена декоративной штукатуркой, натуральным 
камнем, деревянными элементами. В доме смонтирована 
плоская МЕДНАЯ кровля с водосливными системами. Про-
ектом предусмотрены светлая кухня-столовая, 4 спальни, 
встроенная сауна, зимний сад, 2 камина. На участке вы-
полнен ландшафтный дизайн с декоративным прудом, 
построена деревянная баня. Система видеонаблюдения, 
круглосуточная охрана. Коммуникации: газ, электриче-
ство, водоснабжение, ливневая канализация и дренаж. 

Полностью готовое трехуровневое (2 + цоколь) домов-
ладение в коттеджном поселке. Проектом предусмотре-
ны: кухня-столовая, 5 спален, 4 с/у, spa-зона с сауной и 
купелью, бильярдная, подсобные помещения, а также тер-
расы с видом на лес. Сохранены вековые сосны, построено 
хоз.строение с навесом на 2 м/м. Проведена подготови-
тельная работа под уличный бассейн. К участку подведе-
ны коммуникации: электричество 30 кВт, водоснабжение 
из артезианской скважины, локальная канализация. В по-
селке – освещенные асфальтовые дороги, прогулочные 
зоны, детская площадка, охрана, видеонаблюдение.

Небо

Медовое

Лемболовское озеро

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

Населенный пункт – п. Токсово Стоимость: 56 000 000 руб.

Площадь дома: 538 м2 Площадь участка: 37 соток

Населенный пункт – п. Колясово Стоимость: 55 000 000 руб.

Площадь дома: 453 м2 Площадь участка: 32 сотки

Населенный пункт – п. Лемболово Стоимость: 55 000 000 руб.

22

Проект представляет собой два крыла, соединённых 
между собой двухэтажным зимним садом. В основном 
крыле расположены жилые помещения для членов се-
мьи, две террасы, помещение под бильярдную. В здании 
флигеля располагается гараж и помещения для отдыха, 
Домовладение сдается без отделки.

Инфраструктура  поселка «Ламбери» включает обще-
ственно-деловой центр, в котором будут размещены 
частная школа, офисные помещения и SPA-комплекс. 
Круглосуточная охрана. Коммуникации: газ, электриче-
ство, водоснабжение, ливневая канализация и дренаж.

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 BRASS.

 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.

Кирпичный коттедж в элитном коттеджном поселке. 
Коттедж предусматривает наличие 4 спален с отдельны-
ми гардеробными и сан. узлами на втором этаже.

Просторная гостиная и кухня-столовая, зимний сад, ка-
бинет, spa-зона на первом этаже. Мансарда 113 м2. Есть 
флигель для обслуживающего персонала, гаража. По-
строен по авторскому проекту, имеет большие площади 
панорамного остекления. Сдается без отделки.

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

Ламбери

Osko-Village

Ламбери

Площадь дома: 650 м2 Площадь участка: 29 соток

Населенный пункт – дер. Энколово Стоимость: 74 950 000 руб.

Площадь дома: 225 м2 Площадь участка: 17 соток

Населенный пункт – п. Мендсары Стоимость: 63 750 000 руб.

Площадь дома: 506 м2 Площадь участка: 21 сотка

Населенный пункт – дер. Энколово Стоимость: 59 500 000 руб.

20

21

Всеволожский район
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27

28

По данному объекту возможен зачет коммерческой или 
жилой недвижимости. Полностью готовая к проживанию 
усадьба. На первом этаже расположились просторная го-
стиная, кухня-столовая с выходом на террасу, кабинет, с/у. 
Второй этаж отведен под спальни, всего в доме 7 спален. 
В мансардном этаже расположена игровая комната. В цо-
кольном этаже размещены тех.помещения, постирочная, 
сауна, гараж на 2 м/м. На участке сохранены деревья, вы-
полнен ландшафтный дизайн, мощение. К дому подклю-
чены коммуникации – газ, вода, электричество, канализа-
ция. На участке действует система видеонаблюдения.

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 будут размещены частная 
школа, офисные помещения и SPA-комплекс. Система ви-
деонаблюдения на въезде, круглосуточная охрана.

Готовое домовладение из клееного бруса. Проектом 
дома на первом этаже предусмотрены кухня-столовая, 
гостиная с панорамными окнами. Спа-блок с сауной, ду-
шевой и комнатой отдыха. Второй этаж отведен под 4 
спальни и с/у. Дом сдается без отделки.

Домовладение находится в готовом коттеджном по-
селке «Особый статус», с коммуникациями городского 
типа: электричество, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение, интернет.

Круглосуточная охрана, контролируемый въезд, до-
стойное окружение. Детская площадка.

Порошкинская усадьба

Ламбери

Особый статус

Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 38 соток

Населенный пункт – п. Порошкино Стоимость: 52 500 000 руб.

Площадь дома: 318 м2 Площадь участка: 24 сотки

Населенный пункт – дер. Энколово Стоимость: 43 950 000 руб.

Площадь дома: 341,8 м2 Площадь участка: 21,17 сотки

Населенный пункт – п. Медный завод Стоимость: 42 000 000 руб.

Всеволожский район



28 29Puzzle Gourmet +7 (812) 926 96 92

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

32

33

Полностью готовое домовладение из клееного бруса. 
На первом этаже расположились просторная кухня-сто-
ловая, гостиная с выходом на шикарную террасу, спаль-
ня, с/у и тех.помещение. На втором этаже разместились 
3 комфортные спальни. Дом полностью меблирован и го-
тов к проживанию. К дому пристроен навес для машин.
На участке выполнен ландшафтный дизайн, построен 
мангальный домик.

Коттеджный поселок охраняется, функционируют дет-
ская и спортивная площадки, проведены центральные 
коммуникации. Рядом Медное и Сарженское озера.

Дом расположен в удобной транспортной доступно-
сти от города. Выполнен из клееного бруса. Установле-
но котельное оборудование, разведены коммуникации 
(вода, электричество, канализация, магистральный газ, 
инд. септик), установлены радиаторы. На первом эта-
же расположились кухня-столовая, гостиная, кабинет, 
с/у, тех помещения. На втором этаже 3 спальни, ванная 
комната. В доме есть встроенный гараж с подъемными 
секционными воротами с электроприводом. На участке 
выполнено благоустройство. Домовладение находится в 
охраняемом коттеджном поселке.

Особый статус

Юкковское

Площадь дома: 220 м2 Площадь участка: 13,3 сотки

Населенный пункт – п. Медный завод Стоимость: 31 000 000 руб.

Площадь дома: 257 м2 Площадь участка: 13 соток

Населенный пункт – Юкки Стоимость: 25 000 000 руб.

Всеволожский район

29

30

31

Трёхэтажный кирпичный коттедж в современном сти-
ле. На первом этаже расположена просторная кухня-го-
стиная, гардеробная, гостевая комната (кабинет), хозяй-
ственно-бытовые помещения, теплый гараж. На втором 
этаже дома находятся 3 комнаты, с тремя отдельными 
ванными и гардеробными, ещё одна просторная комната 
расположена на третьем этаже, где можно организовать 
тренажерный зал. Дом подключен ко всем коммуникаци-
ям – газ, водопровод, канализация, электричество.

Дом находится в охраняемом коттеджном поселке на 
133 домовладения.

Кирпичный двухуровневый коттедж. На первом этаже 
домовладения расположены кухня-столовая, гостиная с 
выходом на просторную террасу, 3 спальни, 2 с/у, сауна, 
гардероб, тех.помещение, котельная, хоз.помещение. На 
втором этаже запланированы 3 спальни и ванная комната. 
Дом подключен ко всем коммуникациям: электричеству, 
магистральному газу, центральному водоснабжению.

Инфраструктура микрорайона: охраняемый поселок, 
грунтовые освещенные дороги, детские площадки. Досуг: 
конноспортивный клуб «Дерби», Охта-парк, крытые тен-
нисные корты, река Охта, озера – Кавголовское, Хепоярви.

Дом построен из клееного бруса. На первом этаже рас-
полагается: просторная кухня (оборудованная немецким 
гарнитуром), гостиная с выходом на террасу, кабинет, гар-
деробная, с/у с душевой кабиной, котельная. На втором 
этаже – 3 комнаты, ванная с джакузи. Дом оснащен совре-
менными инженерными системами. Горячее водоснабже-
ние и отопление осуществляется от газовой котельной. 

Инфраструктура микрорайона: охраняемый поселок, 
грунтовые освещенные дороги, детские площадки. Досуг: 
конноспортивный клуб «Дерби», Охта-парк, крытые тен-
нисные корты, река Охта, озера – Кавголовское, Хепоярви.

Небо

Охтинский парк

Охтинский парк

Площадь дома: 421 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – п. Кузьмолово Стоимость: 37 500 000 руб.

Площадь дома: 367 м2 Площадь участка: 24 сотки

Населенный пункт – п. Энколово Стоимость: 35 000 000 руб.

Площадь дома: 360 м2 Площадь участка: 16,11 соток

Населенный пункт – п. Энколово Стоимость: 32 000 000 руб.
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Домовладение, построенное в стиле «Фахверк», на 
берегу озера. Подготовка под отделку. На первом этаже 
коттеджа размещены просторные кухня-столовая и го-
стиная с камином, уютный кабинет, сауна, прачечная и 
с/у. На втором этаже проектом предусмотрены 4 спаль-
ни и с/у. Дом подключен ко всем необходимым коммуни-
кациям – электричеству, воде, канализации. 

Дом построен на благоустроенном участке в органи-
зованном коттеджном поселке. Все дома в поселке рас-
положены таким образом, чтобы из каждого дома от-
крывалась панорама на лесное озеро.

Полностью готовый дом из оцилиндрованного брев-
на. Просторный участок.

Электричество 25 кВт, вода, локальный септик, в бли-
жайшее время будет подведен газ.

Коттеджный поселок, круглосуточная охрана, детская 
и спортивная площадки.

Lake Villa

Туокса

Площадь дома: 220 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – п. Лемболово Стоимость: 9 900 000 руб.

Площадь дома: 286,5 м2 Площадь участка: 13,83 сотки

Населенный пункт – п. Новое Токсово Стоимость: 8 679 231 руб.

Всеволожский район

34
На первом этаже расположены просторная кухня-сто-

ловая, гостиная со вторым светом и выходом на прекрас-
ную террасу. Здесь же проектом предусмотрены сауна, 
комната отдыха и с/у. На втором размещены 3 спальни 
и с/у. Дом сдается без отделки. К дому подведены и уже 
частично разведены коммуникации: газ, вода, электриче-
ство. На участке бережно сохранены ели, построен гараж, 
по периметру участка установлено ограждение. Домовла-
дение находится в охраняемом коттеджном поселке, рас-
положенном близко к городу. По периметру поселка уста-
новлено ограждение, функционируют два поста охраны.

Лемболово парк
Площадь дома: 252 м2 Площадь участка: 16,7 сотки

Населенный пункт – п. Лемболово Стоимость: 18 000 000 руб.
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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.

37 Особый статус
Всеволожский район

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.

38 Ламбери
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Интервью с Алексеем Потаповым,  
девелопером уникального  
коттеджного поселка «Ламбери» –  
«Британского предместья Петербурга»

Какое графство или город в Англии боль-
ше всего напоминает коттеджный поселок 
«Ламбери»?

– «Ламбери» – это собирательный образ, 
комплимент всей английской архитектуре. 
Наш дом по проекту «Челси» мы действитель-
но увидели в этом районе Лондона, а «Эскот» 
срисовали в Эскоте, когда посещали королев-
ские скачки.

Что особенно важно, вокруг каждого до-
мовладения мы создаем ландшафтный ди-
зайн, который становится визуальной карти-
ной, которая вас окружает. Я как-то обратил 
внимание, что вижу из своего дома именно то 

единение природы и английской архитекту-
ры, которое и хотел видеть, ту сцену, которую 
и задумал 8 лет назад… Можно сказать, что 
мы продаем вместе с домом вид из окна – не-
забываемый вид!

Что нового в развитии проекта «Ламбе-
ри»? Расскажите о концепции «самоокупа-
емых объектов инфраструктуры», бремя 
оплаты которых не ложится на жителей? 

– Проведя анализ развития территории Бу-
гровского поселения, мы увидели, что в рай-
оне расположения «Ламбери», в скором бу-
дущем появится около 6 000 домохозяйств! 
Именно поэтому было решено создать объ-
екты инфраструктуры, работающие не толь-
ко для жителей «Ламбери», но и на все при-
легающие поселения. Поэтому детский сад, 
школа, ресторан, многофункциональный до-
суговый центр хоть и находятся в непосред-
ственной близости от посёлка «Ламбери», это 
коммерческие проекты, бремя их содержания 
не ложится на наших жителей.

Какие технологии «Электронмаш» удалось 
применить в «Ламбери»?

– Компания «Электронмаш», совладельцем 
которой я являюсь, ориентирована прежде 
всего на рынок B2B. Тем не менее, мы созда-
ли продукт, особенно важный для частного 
загородного домостроения – систему гаран-
тированного электропитания «Solo». При пе-
ребоях с электроснабжением, система обеспе-
чит подачу электричества в объёме 5 – 10 кВт 
на 12/24 ч. автономной работы. Этот источник 

«Вместе с домом мы продаем 
незабываемый вид из окна»

бесперебойного питания является так же ста-
билизатором напряжения, позволяет подклю-
чать солнечные батареи, а встроенный кон-
троллер способен обеспечить гибкий режим 
работы. 

Назовите 5 сильных сторон поселка «Лам-
бери», отличающего его от других?
� Архитектура. Британский стиль. Незабы-

ваемый вид из окна, который не будет менять-
ся со временем, из-за появления каких-либо 
новых объектов.
� Локация и транспортная доступность. Ак-

тивное развитие Бугровского сельского посе-
ления, которое постепенно становится очень 
перспективным предместьем нашей Северной 
столицы.
� Приватность. В посёлке «Ламбери» всего 

50 домов, это английский клуб. Клуб для со-
стоятельных людей, выбравших загородный 
стиль жизни.
� Развитая инфраструктура в шаговой до-

ступности. Детский сад, школа, ресторан, досу-
говый и торговый центр. 
� Профессиональная управляющая ком-

пания, которая сделает Ваше проживание в 
«Ламбери» комфортным и безопасным.

Если к Вам поступит предложение приоб-
рести франшизу, чтобы построить такое 
же «английское предместье» в другом городе, 
как Вы к этому отнесетесь?

– В посёлке «Ламбери» представлена не вся 
коллекция домов, некоторые нами пока не реа-
лизованы: есть в проекте и таунхаусы, и дуплек-
сы… 

Если кому-нибудь из коллег будет интересно 
сделать что-то подобное в другом городе, мы с 
удовольствием готовы это обсудить!
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40 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. 

Всеволожский район

42
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

39
«Горки СПБ» расположены в районе 

Юкковского заказника. В состав посел-
ка входят 16 домов площадью 326 м2 
или 405 м2, построенных в едином архи-
тектурном стиле «скандинавский кон-
структивизм» на участках от 20 соток. 
Комплекс занимает благоустроенную 
и охраняемую территорию площадью 
4 Га. Инфраструктура проекта включа-
ет в себя оздоровительный СПА-центр, 
сигарную комнату, бильярдную, а так-
же прогулочные аллеи, зоны отдыха 
и дорожки для велосипедов. Преи-
муществом проекта является его ме-
сторасположение 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 41
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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«Пора начинать строить  
свой дом!»

Компания Экостройинжениринг – более 10 
лет является официальным дилером фин-
ского завода Finnlamelli Oy, строит дома из 
клееного бруса на территории России и за 
ее пределами, основываясь на том, что этот 
материал подходит лучше других для стро-
ительства в наших климатических условиях.

Сегодня мы беседуем с Екатериной Иля-
хиной, коммерческим директором компании 
Экостройинжениринг.

Екатерина, здравствуйте! Скажите, с чего 
начать строительство дома?

Добрый день! Любое строительство должно 
начинаться с проекта. Наша компания имеет 
большой опыт в проектировании загородных 
домов и резиденций. По срокам проектирова-
ния обычно это занимает от 1,5 до 3 месяцев, 
но бывают и исключения. В первую очередь, 
мы знакомимся с участком Заказчика и его по-
желаниями, обращаем внимание на соседей, 
«привязываем» здание к существующему ре-
льефу. Разрабатываем генплан, планировоч-
ные решение, промежуточные согласования. 
Проект утвержден. Идем дальше...

Очень интересно, а что же дальше?
Формируем расчеты по строительству фун-

дамента, в зависимости от геологии и геоде-
зии участка. Есть сметы на подготовительные 
работы, например, по вырубке деревьев под 
пятно застройки, оплате восстановительной 
стоимости (раньше это называлось «порубоч-
ный билет»), организации заезда на участок. 

Формируем предложение на поставку ком-
плекта дома из клееного бруса производства 
Finnlamelli Oy, обсуждаем комплектацию с кли-
ентом. Утверждаем стоимость работ по сборке 
дома, согласовываем дополнительные мате-
риалы, которые не вошли в комплект дома, на-
пример, кровельное покрытие или утеплитель 
для кровли, к примеру, эковату. На данном 
этапе формируется так называемая стоимость 
строительства «теплого контура дома». Это 
самый основной раздел, после которого дом 
приобретает очертания. К примеру, теплый 
контур дома площадью 350 – 450 м2 будет го-
тов спустя 5 – 6 месяцев после подписания 
Контракта.

А как дела обстоят с инженерией и вну-
тренней отделкой?

Очень хороший вопрос! В первую очередь за-
казчик изначально сообщает нам назначение 
своего дома. Если это дача или дом, в который 
приезжают на выходные и по праздникам, то 
это одна история, как правило, с простыми от-
делочными материалами, без изысков. Бывает, 
клиент ставит перед нами иную задачу – «мне 
нужен дом, в котором я живу постоянно!», «это 
должна быть резиденция, вилла, поместье», 
тогда материалы могут быть заказаны и приве-
зены из разных уголков не только нашей стра-
ны, но и мира. (Были случаи, когда мы ожидали 
инженерную доску, мраморные плиты для от-
делки полов и стен по 5-6 месяцев). Инжене-
рии мы уделяем особое внимание – ведь это 
сердце дома. Газ есть не на всех участках. Но 

это не проблема: сейчас мы предлагаем только 
передовое оборудование для наших домов – 
например, геотермальные шведские тепловые 
насосы Nibe. Отличная вещь, хотя и не всем по-
нятно, как она работает. Как говорит один из 
моих клиентов (дом мы ему сдали еще в 2005 
году): «До сих пор не понимаю, как работает те-
пловой насос, да и понимать не хочу – тепло, 
уютно, ну и хорошо!». 

А как обстоят дела со сроками строитель-
ства? Когда я смогу заехать в свой дом?

Обычно это полтора – два года, если мы с 
Вами говорим о полной сдаче объекта под 
ключ, включая не только дом, но и благоустрой-
ство территории, малые архитектурные формы. 
Хочу заметить, участки у наших клиентов раз-
ные, есть загородные резиденции по несколько 
гектаров, там со сроками, конечно, чуть иначе.

Екатерина, естественно, самый насущный 
вопрос – сколько же стоит Финский дом?

Да, Вы правы, это один из первых вопросов, 
которые нам задают вновь пришедшие клиен-
ты. У меня на него достаточно простой ответ – 
стоимость загородного дома сопоставима на 
сегодняшний день с ценой хорошей квартиры 
в Петербурге, а про отделку и инженерию мы 
уже говорили.

Екатерина, какова география строитель-
ства вашей компании? Вы работаете толь-
ко под Петербургом?

Да, строительство в Петербурге и Ленобласти 
занимает порядка 80% нашей деятельности. 
Но у нас очень большой опыт строительства и 
в регионах, и за пределами России. Были объ-
екты в Новосибирске, Красноярске, Екатерин-
бурге, Карелии, Новгороде, Москве, даже на 
Камчатке. Сейчас мы работаем во Владивосто-
ке. Вы будете удивлены, но и в Евросоюзе мы 
тоже отличились! В настоящее время мы ра-
ботаем над проектом дома из клееного бруса 
для нашего клиента из Берлина, начнем строи-
тельство этим летом. Несколько раз мы обща-
лись с нашим соотечественниками, живущими 
в Швейцарии и Италии. Расширяем горизонты, 
и я этому искренне рада! 

Когда же начинать строить дом?
Посмотрите за окно, уже весеннее солнышко, 

плюсовая температура. Пора начинать! 

Приглашаю в гости на наши строящиеся объ-
екты, также есть возможность посетить уже 
сданные дома и пообщаться с их владельцами! 
Спасибо!

Екатерина Иляхина,  
Коммерческий директор  
ООО «Экостройинжениринг»  
Официальный дилер  
Finnlamelli Oy

ООО «Экостройинжениринг»
Официальный дилер Finnlamelli Oy
Санкт-Петербург, ул.Заусадебная д.31,
тел. +7 (921) 918-05-55.
Офис +7 (812) 430-68-72.
www.ekostroy-spb.ru
info@ekostroy-spb.ru

http://www.ekostroy-spb.ru
mailto:info@ekostroy-spb.ru
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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.

45 Медное озеро-2

46
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, уличное освещение, лесопар-
ковая зона, служба эксплуатации, 
детская и спортивная площадки,  
гостевые парковки.

Лукоморье

Всеволожский район

43
«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

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.

44 Медовое
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Трехуровневая усадьба 780 м2 на участке 
2,5 Га, на берегу Красногвардейского озера. 
Дом построен из клееного бревна, что позво-
ляет сохранить колорит, но при этом избежать 
нелюбимых многими трещин в бревнах. Дом 
полностью готов, меблирован, подключен ко 
всем необходимым коммуникациям: электри-
честву, газу, воде и канализации. 

На благоустроенном участке в 2,5 Га можно 

найти все, что нужно для незабываемого дач-
ного отдыха: русская баня 200 м2 с гостевыми 
комнатами, футбольное поле, кроличья ферма, 
свой пирс и пляж, зона BBQ, теплицы и сад с 
плодовыми деревьями, лесная зона с грибами 
и ягодами, а также хозяйственный блок площа-
дью 200 м2 с помещениями для обслуживаю-
щего персонала, котельной, гаражом и подсоб-
ными помещениями.

Зеркальный47
Площадь дома: 780 м2 Площадь участка: 2,5 Га

Населенный пункт – Уткино  Стоимость: 180 000 000 рублей

Выборгский район

Полностью готовое домовладение из кирпича 
в элитном коттеджном поселке «Газпром». Кот-
тедж расположен на участке, прилегающем к 
лесу. В доме выполнена чистовая отделка, смон-
тирована кухня и с/у, подключено котельное обо-
рудование и все коммуникации – магистраль-
ный газ, водопровод (поселковая артезианская 
скважина), канализация в поселке представлена 
единой сетью очистных сооружений. Планиров-

кой предусмотрены просторная кухня-столовая, 
гостиная, 6 спален, с/у. К дому пристроен также 
бассейн (без отделки). На участке построен га-
раж на 5 м/м с хозяйственным блоком и поме-
щением для проживания персонала. 

Статусность поселка подчеркивает развитая 
инфраструктура: спортивный комплекс, бас-
сейн, теннисный корт, спортивные и детские 
площадки.

Газпром48
Площадь дома: 440 м2 Площадь участка: 90 соток

Населенный пункт – пос. Репино-Ленинское  Стоимость: 105 000 000 рублей
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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.

Озерки49
Площадь дома: 320 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – Первомайское с/пос, Озерки  Стоимость: 73 000 000 рублей

Выборгский район

В п. Репино-Ленинское Выборгского райо-
на продается готовое домовладение в стиле 
шале, созданное по эксклюзивному дизайнер-
скому проекту. Сдается с полной наружной и 
внутренней отделкой, в соответствии с архи-
тектурными разработками и под контролем 
дизайнера-разработчика.

Первый этаж коттеджа выполнен из кирпи-

ча. Второй этаж: блок-хаус/имитатор бруса по 
деревянному каркасу. На участке выполнены 
ландшафтные работы, забор в едином архи-
тектурном стиле с соседними домами, кова-
ные автоматические ворота. Дом подключен 
к центральным коммуникациям – газу, воде, 
электричеству, канализации. Круглосуточная 
охрана.

Неоклассика50
Площадь дома: 380 м2 Площадь участка: 19,5 соток

Населенный пункт – пос. Репино-Ленинское  Стоимость: 56 900 000 рублей

https://spb.cian.ru/kupit-dom-leningradskaya-oblast-vyborgskiy-rayon-pervomayskoe-01215590/
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Полностью готовое двухэтажное домовла-
дение, построенное в классическом стиле. На 
первом этаже расположились просторная кух-
ня-столовая, гостиная с камином, зона BBQ, гар-
деробная, техническое помещение, постирочная 
и с/у. Второй этаж отведен под 4 спальни и с/у. 
На участке выполнено мощение, устроены цвет-
ники и высажены деревья. Здесь же, в единой 
с основным домом архитектурной стилистике, 
построено еще одно здание (без отделки), одна 
часть которого предусмотрена под спа-ком-

плекс с бассейном, а вторая представляет собой 
полностью автономный гостевой блок. В торце-
вой части здания оборудован гараж на 2 м/м. 
Посёлок, в котором находится домовладение, 
расположен всего в 18 километрах от Санкт-Пе-
тербурга и 5 км от Репино. Поселок охраняется, 
огорожен по периметру, все внутрипоселковые 
дороги заасфальтированы и освещены, органи-
зованы спортивные и детские площадки, стро-
ится новая въездная группа, предусматриваю-
щая наличие магазина с пекарней.

Новый Мир51
Площадь дома: 370 м2 Площадь участка: 23 сотки

Населенный пункт – пос. Репино-Ленинское  Стоимость: 50 000 000 рублей

Выборгский район

Полностью готовое трехуровневое домов-
ладение из клееного бруса в к/п «Морские 
террасы». Проектом предусмотрены 5 спален, 
финская сауна (ольха, кедр), комната отдыха, 
просторная гостиная-столовая-кухня с ками-
ном, 2 больших холла, 3 санузла, гардеробная, 
котельная, постирочная, кладовая, большая 
терраса, 4 балкона.

 Основной доминантой в доме является 
итальянская кухня из массива дуба с остро-
вом, полностью укомплектованная техникой. 

Камин, расположенный в гостиной, выполнен 
в уникальном дизайне и облицован итальян-
ским мрамором с изысканной резьбой. Особое 
впечатление производит роскошная лестница 
из дуба с коваными ограждениями. На участке 
сделаны все ландшафтные работы – устроен 
газон, высажены декоративные растения, вы-
полнено мощение и освещение дорожек. Дом 
подключен ко всем необходимым коммуника-
циям: магистральному газу, поселковому во-
допроводу, электричеству, канализации.

Морские террасы52
Площадь дома: 480 м2 Площадь участка: 14,89 соток

Населенный пункт – пос. Пески  Стоимость: 42 000 000 рублей
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Трехуровневое домовладение в коттеджном 
поселке «Классика» находится на просторном 
лесном участке с соснами.

На первом этаже домовладения располо-
жились кухня-столовая, уютная гостиная с эр-
кером, сауна с комнатой отдыха, технические 
помещения, а также гараж на 2 машиноместа. 
Второй этаж отведен под гардеробную, с/у и 
3 спальни, одна из которых – мастер-спальня 
со своей ванной комнатой и гардеробом. На 
третьем этаже размещена просторная кладов-
ка, а также пространство свободного назначе-

ния. Дом сдается без отделки. Домовладение 
подключено ко всем необходимым коммуника-
циям: воде, электричеству, газоснабжению, ка-
нализации, подведен оптоволоконный кабель.  
Смонтировано и подключено оборудование в 
котельной.

Территория домовладения огорожена 
забором, предусмотрены въездные авто-
матические ворота. В поселке проведены 
ландшафтные работы, организовано ТСЖ, 
сделаны асфальтированные дороги и осве-
щение.

Классика53
Площадь дома: 406 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – пос. Репино-Ленинское  Стоимость: 39 500 000 рублей

Выборгский район

Домовладение из бруса, расположенное в 
коттеджном поселке на первой линии озера 
Правдинское.

Дом с отделкой, полностью меблирован, 
оснащен современной техникой. На участке 
выполнен ландшафтный дизайн, а также по-
строены: гостевой дом с банным комплексом 
и бассейном, дом персонала и гараж на 2 ав-

томобиля, обустроена зона BBQ, есть детская 
площадка.

Коммуникации: электричество 21 кВт, водо-
снабжение – поселковая скважина, газ – ма-
гистральный, канализация – локальные очист-
ные сооружения.

Участок имеет прямой выход к озеру. Кругло-
суточная охрана.

Правдинское Озеро54
Площадь дома: 262 м2 Площадь участка: 21 сотка

Населенный пункт – пос. Правдино  Стоимость: 37 000 000 рублей



50 51Puzzle Gourmet +7 (812) 926 96 92

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

На продажу выставлен одноэтажный кир-
пичный коттедж 183 м2, расположенный в 
клубном коттеджном поселке, на берегу лес-
ного озера Балаково. 

Домовладение выполнено в стиле скандина-
вского конструктивизма. На участке – светлый 
сосновый лес. Приятным местом отдыха обя-
зательно станет клубный дом с тренажерным 
залом, сауной, бассейном, солярием, бильярд-

ной, баром, сигарной с камином, видеозалом. 
На территории расположены открытые спор-
тивные площадки – теннисный корт, площадка 
для волейбола и баскетбола, которая в зимний 
период трансформируется в каток. 

Коммуникации: газ, электричество, чистей-
шая вода из артезианских скважин. Поблизо-
сти горнолыжные курорты: «Пухтолова гора» и 
«Коробицыно».

Балаково55
Площадь дома: 183 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – пос. Рощино  Стоимость: 23 500 000 рублей

Выборгский район

Полностью готовое домовладение 275 м2, 
построенное по авторскому проекту, по ка-
надской технологии Post and beam. Проектом 
предусмотрены гостиная с камином, кухня, 3 
спальни, кабинет, 2 санузла, кухня с выходом 
на открытую террасу, 2-ой свет, гардеробная, 
сауна. Дом полностью меблирован. Домовла-
дение подключено ко всем необходимым ком-
муникациям: электричество 20 кВт, вода от по-
селковой артезианской скважины, локальная 
канализация – септик, магистральный газ. На 
участке выполнен ландшафтный дизайн, поса-

жены плодово-ягодные растения, установлена 
система автополива, обустроены лаунж-зона, 
барбекю с мангалом, детская и игровая зоны с 
искусственным покрытием.

Домовладение находится в охраняемом кот-
теджном поселке. Всего 500 метров отделяют 
поселок от Красногвардейского озера, которое 
идеально подходит как для купания, так и для 
рыбалки.  В поселке предусмотрены асфальти-
рованные дороги, спортивные и детские пло-
щадки, рядом есть магазин, ресторан, зоопарк 
и банный комплекс.

Солнечный берег56
Площадь дома: 275 м2 Площадь участка: 19 соток

Населенный пункт – пос. Клеверное  Стоимость: 19 900 000 рублей
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Полностью готовый двухэтажный коттедж 
с чистовой отделкой, с частичной меблиров-
кой. Дом построен в скандинавском стиле, 
находится в готовом охраняемом коттеджном 
поселке. В пешей доступности – Чернявское 
озеро. На первом этаже коттеджа располо-
жились просторная кухня-столовая, гости-
ная с выходом на террасу, гостевая спальня, 
с/у, технические помещения. Еще один с/у 
и четыре спальни, одна из которых с балко-

ном, размещены на втором этаже. В доме 
разведены все необходимые коммуникации 
– магистральный газ, вода из поселковой ар-
тезианской скважины, электричество 7 КВт, 
канализация – локальный септик, смонтиро-
вана котельная. По периметру участка уста-
новлено ограждение.

В поселке сделаны дороги, освещение об-
щественных зон, охрана 24/7, контроль досту-
па в поселок.

Ольшаники 257
Площадь дома: 200 м2 Площадь участка: 9,27 соток

Населенный пункт – пос. Ольшаники  Стоимость: 10 500 000 рублей

Выборгский район
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Готовое домовладение из клееного бруса в сосновом 
лесу, в охраняемом коттеджном поселке. В доме – кухня, 
гостиная, 4 спальни, 3 с/у, сауна, котельная, хоз.блок. Элек-
тричество 20 кВт, вода из поселковой скважины, смонти-
рована локальная канализация. В поселке предусмотрено 
центральное водоснабжение. На участке выполнен ланд-
шафтный дизайн, построен навес на 2 м/м, установлена 
детская площадка, баскетбольное поле с искусственным 
покрытием, обустроено место с мангалом для барбекю. 
Территория поселка освещена, поселок расположен на 
берегу 2-х озер – Большого Кирилловского и Ровного.

Дом расположен в к/п на берегу оз. Нахимовское. Архи-
тектура в стиле «Фахверк», со свободной планировкой. Ин-
женерные коммуникации: центральное водоснабжение, 
канализация, магистральный газ, электричество (20 кВт), 
городской телефон и высокоскоростной Интернет, спутни-
ковое телевидение. Выполнена подготовка под систему 
«умный дом». Ландшафтный дизайн. Поселок огорожен 
забором с видеокамерами по периметру, пост охраны с со-
временной системой круглосуточного видеонаблюдения 
и контроля доступа, асфальтированные дороги и проходы, 
освещение территории, гостевая парковка на территории.

На продажу выставлено домовладение 350 м2 на 
участке 18 соток. 

Коттедж с 4 спальнями, просторной кухней-гостиной, 
столовой, 2 с/у и встроенным гаражом сдается в готов-
ности «теплый контур». В дом уже подведены все необ-
ходимые коммуникации – электричество 10 КВт, вода, 
септик. 

Коттедж находится в организованном поселке.

Ягодное

Liikola Club

ДНП «Солнечный»

Площадь дома: 200,6 м2 Площадь участка: 39 соток

Населенный пункт – п. Кирилловское Стоимость: 29 900 000 руб.

Площадь дома: 270 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – п. Цвелодубово Стоимость: 23 000 000 руб.

Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – 41 км Выборгского ш. Стоимость: 20 500 000 руб.

Выборгский район

58
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Готовое домовладение с полной внутренней отделкой 
в стиле шале, по эксклюзивному дизайнерскому проек-
ту. 1-й этаж коттеджа: из поризованного кирпича. 2-й 
этаж: блок-хаус/имитатор бруса по деревянному каркасу.

На участке выполнены: подъезд к дому, забор в еди-
ном архитектурном стиле с соседними домами, кова-
ные автоматические ворота, полный дренаж участка 
с канализацией, септик, ландшафт, тротуарная плитка 
на парковке и дорожках, центральные коммуникации – 
газ, вода, электричество, канализация. Круглосуточная 
охрана.

Трехуровневое домовладение из кирпича в элитном 
коттеджном поселке «Газпром». В доме: 5 спален, каби-
нет, просторная кухня-столовая-гостиная, а также спа-
блок. Просторный мансардный этаж дома можно исполь-
зовать как лаунж-зону или как игровую.

Дом подключен ко всем необходимым коммуникациям 
– электричеству 15 кВт, магистральному газу, водопрово-
ду, канализации. На участке также построен гараж на 2 
машиноместа. Статусность поселка подчеркивает разви-
тая инфраструктура: спортивный комплекс, бассейн, тен-
нисный корт, спортивные и детские площадки.

Полностью готовое домовладение в стиле шале. 1-й 
этаж коттеджа выполнен из кирпича, здесь расположи-
лись просторный холл, гардеробная, а также гостиная, 
кухня-столовая, ванная комната, с/у, кабинет. 2-й этаж по-
строен из имитатора бруса и здесь находятся 2 спальни, 
ванная комната и гардеробная.

На участке выполнены: подъезд к дому, забор в едином 
архитектурном стиле с соседними домами, кованые авто-
матические ворота, полный дренаж участка с канализаци-
ей, септик, ландшафт, центральные коммуникации – газ, 
вода, электричество, канализация. Круглосуточная охрана. 

Неоклассика

Газпром

Неоклассика

Площадь дома: 314 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – п. Репино-Ленинское Стоимость: 53 900 000 руб.

Площадь дома: 380 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – п. Репино-Ленинское Стоимость: 45 000 000 руб.

Площадь дома: 218 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – п. Репино-Ленинское Стоимость: 41 900 000 руб.



56 Puzzle Gourmet

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а
Выборгский район

64
На первом этаже дома проектом предусмотрены: при-

хожая, кабинет, с/у, большая кухня-столовая, гостиная с 
выходом на террасу, сауна, комната отдыха, котельная. 
На втором этаже – 3 спальни, с/у. Дом подключен ко всем 
коммуникациям: магистральному газу, электричеству 14 
кВт, воде. Внутри коттеджа выполнена подготовка под 
отделку. Участок по периметру огорожен забором.

В коттеджном поселке: пропускной пункт, охрана, ви-
деонаблюдение, а также обширная прогулочная зона и 
детская площадка. В шаговой доступности имеется фит-
нес центр с бассейном, ресторан.

Малое Репино
Площадь дома: 210 м2 Площадь участка: 16 соток

Населенный пункт – п. Репино-Ленинское Стоимость: 14 900 000 руб.

65

66

Домовладение из кирпича с подготовкой под отделку. 
На первом этаже домовладения: просторная кухня-столо-
вая, гостиная, спальня, а также спа-блок с сауной, комна-
той отдыха и выходом на террасу. Второй этаж отведен под 
3 спальни с с/у. Дом подключен к коммуникациям: маги-
стральному газу, воде – поселковой артезианской скважи-
не, электричеству – 10 Квт, индивидуальному септику. Обу-
строено место для парковки с навесом, по периметру участка 
установлен забор с воротами. Коттедж располагается в 
охраняемом поселке, сделаны дороги, освещение обще-
ственных зон, осуществляется контроль доступа в поселок.

Полностью готовый коттедж. Подключен ко всем не-
обходимым коммуникациям – газу, канализации, водо-
проводу, электричеству.

Планировкой предусмотрены: просторная светлая 
кухня-столовая-гостиная, 5 комнат, 2 с/у, сауна. Дом но-
вый, в нем полностью выполнена отделка, он частично 
меблирован и готов к проживанию.

Ольшаники 2

Симагино

Площадь дома: 226 м2 Площадь участка: 29 соток

Населенный пункт – п. Ольшаники Стоимость: 12 000 000 руб.

Площадь дома: 230 м2 Площадь участка: 19 соток

Населенный пункт – п. Симагино Стоимость: 10 500 000 руб.

Marina Port
Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 126,
ТК «Атлантик-Сити»
www.marinaport.ru                                      

marinaportspb +7 (812) 334-26-38

MARINA PORT
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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.

69 Неоклассика

70
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

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.

67 Репинские дачи

68
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

Выборгский район
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73 Ривер Парк

74
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.

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.

71 New Paradise

72
«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

Выборгский район
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Трехэтажный таунхаус, построенный из мо-
нолитного каркаса и финского клееного бру-
са. Площадь таунхауса составляет 242 м2, к 
нему прилегает участок 2 сотки. К дому под-
ведены все необходимые центральные ком-
муникации – магистральный газ, электриче-
ство, городской водопровод, центральная 
канализация.

Дом продается с полной чистовой отделкой. 
На первом этаже разместились просторные 

кухня-столовая, гостиная с камином, сауна, 
санузел и шикарная терраса. Две спальни с 
собственными гардеробными и санузел раз-
мещены на втором этаже. Весь третий этаж 
отведен под мастер-зону. Здесь находятся хо-
зяйская спальня с камином, в ванной комнате 
сделано панорамное остекление, есть выход 
на балкон.

В доме установлены лифт и встроенный пы-
лесос.

Аллегро-Парк76
Площадь дома: 242 м2 Площадь участка: 2 сотки

Населенный пункт – пос. Лисий Нос  Стоимость: 65 000 000 рублей

Курортный район

Полностью готовая загородная вилла Honka 
в коттеджном поселке HONKANOVA. На первом 
этаже домовладения предусмотрены простор-
ные кухня-столовая, гостиная с выходом на 
террасу. Кабинет, с/у, технические помещения. 
На втором этаже размещены 4 спальни, гар-
деробные и несколько с/у. Инфраструктурным 
и инженерным обеспечением индивидуаль-
ного участка предусмотрены электричество, 
центральное 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.

HONKANOVA75
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 14,4 сотки

Населенный пункт – пос. Солнечное  Стоимость: 137 300 000 рублей
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Таунхаус в поселке Repino Village построен 
из финского клееного бруса, сдается с чисто-
вой отделкой, полностью меблирован. Плани-
ровкой предусмотрена кухня-столовая с выхо-
дом на просторную террасу, гостиная с видом 
на лесной массив, две спальни, кабинет, сауна, 
отдельная котельная. Таунхаус подключен к го-

родским коммуникациям. На участке выполнен 
ландшафтный дизайн. Таунхаус находится в 
организованном охраняемом поселке, его пла-
нировка и участок являются лучшими в посел-
ке. На территории комплекса есть выделенная 
зона отдыха с открытым бассейном, купелью, 
шезлонгами, есть несколько детских площадок.

Repino Club78
Площадь дома: 180 м2 Площадь участка: 24 сотки

Населенный пункт – пос. Репино Стоимость: 49 200 000 рублей

Курортный район

Полностью готовый  трехэтажный коттедж в 
Репино.

Отделка в современном стиле, на первом 
этаже дома находятся: гостиная с камином, 
светлая кухня-столовая и санузел. На втором 
этаже предусмотрены: две спальни, кабинет 
и ванная комната. Третий этаж отведен под 

мастер-спальню со своей гардеробной и са-
нузлом. В дом введены все необходимые ком-
муникации – водопровод, канализация, газ, 
электричество.

На участке выполнены ландшафтный ди-
зайн, из дополнительных построек здесь есть 
баня и гараж.

Репино77
Площадь дома: 192 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – пос. Репино  Стоимость: 54 000 000 рублей
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Полностью готовое к проживанию домовла-
дение площадью 382 м2, построенное по тех-
нологии «Фахверк».

Все помещения, среди которых – простор-
ная кухня-столовая, гостиная с тропическим 
садом, кабинет, 4 спальни, сауна, технические 
помещения расположены в двух уровнях. Дом 
продается с отделкой и меблировкой, на участ-
ке выполнен ландшафтный дизайн, дом под-
ключен ко всем необходимым коммуникациям 

– электричеству, воде, магистральному газу, 
канализации.

Домовладение расположено в охраняемом 
коттеджном поселке, в котором предусмо-
трены: административный комплекс, кафе, 
строительный магазин, мини-маркет, аптека, 
спортивные и детские площадки, посты охра-
ны, въезд по магнитным картам, видеонаблю-
дение, освещение асфальтированных дорог 
поселка.

Hill Park
Площадь дома: 382 м2 Площадь участка: 9,4 сотки

Населенный пункт – п. Белоостров  Стоимость: 29 900 000 рублей

80
Апартаменты на первой линии Финского 

залива. Квартира состоит из кухни-столо-
вой, гостиной с балконом, трех уютных спа-
лен и двух санузлов. С террасы открывается 
потрясающий вид на Финский залив. Дом 
возведен по технологии монолитно-кир-
пичного домостроения. Остекление террас 
произведено с использованием систем без-
рамного остекления финской фирмы Lumon 
(«Люмон»). На территории комплекса органи-

зованы площадки для барбекю, отдыха и за-
нятий спортом, детская площадка, а также 
великолепный многопрофильный СПА-ком-
плекс.

Обслуживанием домов на территории 
комплекса займется профессиональная 
управляющая компания, которая обеспечит 
комфорт и безопасность. 

Все коммуникации центральные: газ, во-
допровод, электричество, канализация.

Первая Линия79
Площадь дома: 123 м2 

Населенный пункт – пос. Комарово Стоимость: 43 500 000 рублей

Курортный район
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81
Кирпичная двухуровневая вилла, без отделки. 4 спаль-

ни, spa-комплекс и каминная.
На участке – вековые сосны. Центральные коммуника-

ции – газ, водопровод, электричество, канализация. 
Расположена в охраняемом коттеджном поселке на 

18 домовладений.
Круглосуточная охрана. Рядом с комплексом – Фин-

ский залив, рестораны – «Шаляпин», «Панорама», «Сказ-
ка» (Ginza Project), «У камина», оздоровительные центры 
– «Оранж Клаб Репино», «Репино», пляжи «Русская ры-
балка» и High Dive.

Мои Пенаты
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – п. Репино Стоимость: 50 000 000 руб.

82

83

Полностью готовый к проживанию дом. Все помеще-
ния, среди которых – просторная кухня-столовая, гости-
ная с камином, кабинет, 3 спальни, сауна и гараж рас-
положены на одном уровне. На эксплуатируемой крыше 
расположилась собственная парковая зона с бассейном.

Дом продается с отделкой и меблировкой, на участке 
выполнен ландшафтный дизайн, дом подключен ко всем 
необходимым коммуникациям – электричеству, воде, ма-
гистральному газу, канализации.

Домовладение расположено в охраняемом коттедж-
ном поселке.

Кирпичный дом со свободной планировкой. В цоколь-
ном этаже выделено помещение под сауну, а также га-
раж. На первом этаже предусмотрено пространство под 
кухню-гостиную и столовую, есть также место под камин. 
Второй этаж представляет из себя спальную зону. Ком-
муникации: центральный водопровод от артезианской 
скважины, центральная городская канализация, элек-
тричество 10 кВт. Инфраструктура: Охрана с круглосуточ-
ным видеонаблюдением. В поселке уже создана управ-
ляющая компания, которая взяла на себя все заботы по 
эксплуатации поселка, детская и спортивная площадки.

Hill Park

Ollila

Площадь дома: 408,4 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – п. Белоостров Стоимость: 26 900 000 руб.

Площадь дома: 221 м2 Площадь участка: 1,5 сотки

Населенный пункт – п. Солнечное Стоимость: 15 912 000 руб.

Курортный район
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86 Первая Линия

87
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: яхтенный порт 
на 85 стояночных мест для катеров 
и яхт до 24 метров, 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.

84 Мои Пенаты

85
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.

Курортный район
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Готовое домовладение из клееного бруса на 
первой линии Суходольского озера. 

Проектом предусмотрены следующие поме-
щения: просторная светлая кухня-столовая, 
гостиная с выходом на террасу, технические 
помещения. На втором этаже расположены 3 
спальни с балконами.

На участке также построены: навес для 2 ав-
томобилей, беседка-барбекю, выполнен ланд-

шафтный дизайн.
Домовладение подключено ко всем необхо-

димым коммуникациям: центральный посел-
ковый водопровод от артезианских скважин, 
электричество, газ, канализация. 

В поселке выполнены работы по устройству 
дороги, ограждению территории, уже работают 
система охраны, пирс, пляж, магазин, собствен-
ный ресторан.

Сосны
Площадь дома: 310 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Петровское  Стоимость: 37 000 000 рублей

88

Приозерский район
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Полностью готовое домовладение, распо-
ложенное в населенном пункте Овраги, в 200 
метрах от Суходольского озера.

Дом, площадью 258 м2, построен из клее-
ного бруса. На первом этаже расположились 
просторная кухня-столовая, двухсветная 
гостиная с камином и выходом на террасу. 
На втором мансардном этаже размещены 3 
спальни и санузел.

Коттедж расположен на благоустроен-
ном участке 20 соток, здесь же располо-
жилась уютная баня, навес для машин и 
гриль-домик.

Дом подключен ко всем необходимым ком-
муникациям – электричеству, воде, канализа-
ции.

Домовладение находится в нескольких ми-
нутах ходьбы от Суходольского озера.

Овраги
Площадь дома: 250 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Овраги  Стоимость: 26 800 000 рублей

89

Приозерский район
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Домовладение из бруса на Суходольском 
озере. Коттедж сдается с чистовой отделкой, 
его особенностью является панорамное осте-
кление, которое позволяет любоваться пре-
красным видом на озеро. Проект дома предус-
матривает 2 этажа, что позволило с комфортом 
разместить все необходимые помещения: 
спальни, с/у, кухню-столовую, тех помещения.

К домовладению подведены все коммуника-
ции: газ (газгольдер), септик, вода (артезиан-
ская скважина), электричество.

Коттедж находится в охраняемом поселке 
на 25 домовладений

Сказочная природа и комфортная доступ-
ность поселка сделают дачный отдых поисти-
не незабываемым.

Славный хутор
Площадь дома: 200 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Ольховка  Стоимость: 15 000 000 рублей
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Домовладение из клееного бруса в готовом коттедж-

ном поселке, расположившемся на берегу Суходольско-
го озера. Отличительная особенность – кухня-гостиная, 
столовая с потрясающим видом, переходящая в террасы 
дополнительной площадью 100 м2. Дом сдается в готов-
ности «теплый контур». В дом заведены все необходи-
мые коммуникации – электричество, вода от поселковой 
артезианской скважины, газ и локальная канализация.

В поселке сделаны дороги, причал для яхт, пирс, рабо-
тают магазин и ресторан с видом на Суходольское озеро.

Сосны
Площадь дома: 250 м2 Площадь участка: 22,5 сотки

Населенный пункт – п. Сосны Стоимость: 19 000 000 руб.

95
Готовая резиденция из клееного бруса в современном 

скандинавском стиле расположена в непосредственной 
близости к Суходольскому озеру. На 1-м этаже: тамбур с 
гардеробной, гостиная, холл, кухня-столовая, с/у, подсоб-
ное помещение. 2-й этаж: 4 спальные комнаты с выходом 
на балкон, холл, с/у. Подведены центральные коммуника-
ции – система автономного газоснабжения, электричество, 
водоснабжение из артезианской скважины, централизо-
ванная система канализации. На территории – искусствен-
ное внутреннее озеро с ценными породами рыб, построе-
ны теннисные корты, детская и спортивная площадки.

Суходольское
Площадь дома: 252 м2  Площадь участка: 18,6 соток

Населенный пункт – п. Громово Стоимость: 18 000 000 руб.

91
Видовой коттедж из клееного бруса площадью  

450 м2 + 150 м2 терраса с потрясающей панорамой на 
Суходольское озеро. Одноэтажный дом из клееного 
бруса. Панорамное остекление гостиной со вторым све-
том. 

В поселке: водопровод, электричество, газ, канализа-
ция. Выполнены работы по устройству дороги, ограж-
дению территории. Сказочная природа и комфортная 
доступность до города. Система охраны, пирс и пляж. 
В поселке оборудована парковая зона с дорожками и 
детской площадкой.

Сосны
Площадь дома: 450 м2 Площадь участка: 40 соток

Населенный пункт – п. Сосны Стоимость: 55 000 000 руб.

92
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На продажу выставлена резиденция из клееного бру-
са на Суходольском  озере. Планировкой предусмотрены: 
просторная кухня-столовая, гостиная с панорамными 
окнами, 4 спальни, санузлы и технические помещения.  
Комфортные террасы позволяют прогуляться, не выходя 
из дома. К участку подведены центральные коммуника-
ции, которые уже разведены по дому. В доме смонтиро-
вана котельная, установлен бойлер, радиаторы.

В поселке выполнены работы по обустройству дороги, 
ограждению территории, уже работают система охраны, 
благоустроены пирс и пляж, есть магазин и ресторан.

Домовладение в коттеджном поселке «Сосны» на Су-
ходольском озере. Одноэтажный дом из клееного бруса 
200 мм. Панорамное остекление гостиной, кухни-сто-
ловой с видом на водную гладь Суходольского озера. 

В поселке: круглосуточная охрана, водопровод, элек-
тричество, газ, канализация. Выполнены работы по 
обустройству инфраструктуры: дороги, ограждению и 
освещению территории, пирса, пляжа, ресторана, мага-
зина фермерских продуктов. Сказочная природа и ком-
фортная доступность до города.

Сосны

Сосны

Площадь дома: 270 м2 + террасы Площадь участка: 40 соток

Населенный пункт – п. Сосны  Стоимость: 32 000 000 руб.

Площадь дома: 275 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Сосны Стоимость: 26 000 000 руб.

Приозерский район

96
Коттедж в организованном коттеджном поселке на 

Суходольском озере.
Дом позволил комфортно разместить под своей кры-

шей все необходимые помещения: спальни, с/у, кух-
ню-столовую, тех помещения. Проектом предусмотрено 
панорамное остекление. К домовладению подведены 
все коммуникации: газ, септик, вода (артезианская сква-
жина), электричество.

Коттедж находится в охраняемом поселке на 25 до-
мовладений.

Славный хутор
Площадь дома: 250 м2  Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – п. Ольховка Стоимость: 8 000 000 руб.
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97 Сосны 
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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

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. 

Приозерский район
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99 Дом на Вуоксе 

100 Суходольское

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.

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.

Спасибо, что уделили нам время и познакомились с загородной коллекцией PUZZLE REALTY!

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

Эти направления пока не являются основными, но мы активно развиваемся в этой сфере и 
готовы справиться с любой поставленной задачей!

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.

До встречи в следующем выпуске!

Управляющие партнеры
Мария Федорова и Марина Шкурко

Приозерский район
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