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О возвращении к себе…

Вы держите в руках второй номер каталога 
загородной недвижимости PUZZLE GOURMET, 
основная задача которого – помочь Вам в 
выборе загородного дома. 

… Помните, как в детстве многие 
ленинградские мальчишки и девчонки 
проводили лето на дачах? Для кого-то 
привычным местом летнего обитания 
становился Сестрорецк или Зеленогорск, 
у кого-то дача была в Лемболово, а кто-то 
взрослел на берегах Ладоги… Интересы с 
возрастом менялись, а места эти – дачные – 
становились родными, навсегда!

Наверное, именно поэтому, став взрослыми 
и солидными, обладая статусным делом, 
замечательной семьей и уже собственными 
детьми, мы стремимся выбрать для отдыха 
и жизни те места, которые близки нам с 
юношеских пор. Потому что они наполнены 
воспоминаниями – счастливыми днями, 
освещенными беззаботным солнцем нашего 
детства. 

Искренне желаю, чтобы Ваш «личный паззл» 
после просмотра этого каталога сложился, и 
Вы нашли тот самый дом, о котором мечтали. 
Пусть этот выбор позволит Вам вдохнуть 
удивительно свежий воздух лесного утра, а 
возвращение к себе, к своим родным местам – 
обрести неповторимую внутреннюю гармонию.

Редактор каталога
Сергей Медведников
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… Смартфоны, планшеты, ноутбуки – всю информацию, 
от новостей до развлекательных материалов, мы получаем 
в электронном виде. 

Куда же ушла романтика и особый ритуал просмотра 
печатных изданий – это трепетное ожидание очередного 
номера, легкий, ни с чем несравнимый аромат 
свеженапечатанной прессы?.. 

Puzzle Realty возобновляет эту традицию! Уже второй год 
подряд мы выпускаем высококлассное печатное издание 
PUZZLE GOURMET, в котором стремимся к тому, чтобы наш 
каталог был по-настоящему интересным и полезным для 
читателей. 

Для этого мы постарались собрать в нем уникальные 
объекты – настоящие жемчужины, которые вобрали все 
самые лучшие характеристики в плане архитектуры и 
местоположения, ландшафта и дизайнерской концепции. 

Попадая в наши заботливые руки, клиенты агентства 
недвижимости Puzzle Realty получают не только желаемый 
объект, но и полное его сопровождение с точки зрения 
строительства, оформления интерьеров и участка. 

Кстати, для наших коллег-читателей хотим сообщить, 
что мы приглашаем к сотрудничеству агентства городской 
недвижимости, как для реализации загородной 
недвижимости, так и для ее подбора!

Приятного чтения,
коллектив Puzzle Realty

Мария Федорова,
управляющий партнёр

Марина Шкурко,
управляющий партнёр

Олеся Цыпкина,
ведущий специалист

Елена Савельева,
руководитель отдела 
загородной недвижимости
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Авторский дом в Юкках
Площадь дома: 405 м2 Площадь участка: 65 соток

Населенный пункт – Юкки Стоимость: 250 000 000 рублей

01
Великолепная загородная резиденция рас-

положена в закрытом коттеджном поселке 
премиум-класса «Горки СПб», вблизи Юкков-
ского заказника и в 6 километрах от КАД.

На обширном участке расположены: трех-
этажный коттедж площадью 405 м2, банный 
комплекс площадью 150 м2 с открытым подо-
греваемым бассейном, и дом для обслуживаю-
щего персонала.

Основной дом обладает тремя спальнями, 
кабинетом, просторной гостиной, столовой и 
кухней, турецкой парной с комнатой отдыха и 

тремя санузлами. Бытовые комнаты и гараж 
расположены в цокольном этаже.

Авторский дизайн дома погружает в атмос-
феру уюта и роскоши. В отделке использованы 
натуральные материалы, такие как дуб и оникс. 
Коттедж оснащен техникой Miele и системой 
«умный дом». Мебель в доме – от ведущих ита-
льянских и французских компаний.

В банном доме располагаются кухня, госте-
вая спальня, гостиная.  Отделка в бане - дерево 
и натуральный камень. Две купели с теплой и 
холодной водой дополняют зону релакса.
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Эксклюзивная вилла в Юкках
Площадь дома: 424 м2 Площадь участка: 23,6 соток

Населенный пункт – Юкки Стоимость: 169 000 000 рублей

02
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 расположи-
лись кухня-столовая, гостиная, организован 
выход на шикарную террасу, где предусмо-
трены открытое 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 от-
дыха и солярий, прачечная и гардеробная. Дом 
подключен ко всем необходимым инженерным 
сетям – газу, воде, электричеству, канализа-
ции. В доме функционирует система централь-
ного кондиционирования и системы увлажне-
ния воздуха. На участке выполнены работы по 
ландшафтному дизайну, установлена детская 
площадка, построен гараж, отдельное здание 
личного спорткомплекса, настоящий, полно-
стью оборудованный винный погреб.

Всеволожский район
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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 – Мендсары  Стоимость: 119 625 000 рублей

03
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Всеволожский район

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

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

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

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

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

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

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

Населенный пункт – Юкки  Стоимость: 99 000 000 рублей

04
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Домовладение на большом участке с со-
снами расположено в элитном коттеджном 
поселке, всего в 6 км от КАД.  Проектом пред-
усмотрены шесть жилых комнат, просторная 
гостиная-столовая и кухня, а также удобный 
бассейн с панорамным остеклением и выхо-
дом на террасу. 

Кроме этого, на участке построен хозблок с 

гаражом на две машины, а также небольшая 
баня из клееного бруса. 

Домовладение подключено ко всем необ-
ходимым коммуникациям: электричество, 
водоснабжение, магистральный газ. 

Инфраструктура микрорайона: охраняе-
мый поселок, грунтовые освещенные дороги, 
детские площадки.

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

Населенный пункт – Энколово  Стоимость: 99 000 000 рублей

05
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Всеволожский район

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, 
гардеробная, гостевая спальня. 

На второй этаж ведет лестница из дуба с 
динамическим светодиодным освещением и 
элементами бронированного стекла. На вто-
ром этаже находятся три детские с ванной 
комнатой, хозяйская спальня с собственной 
гардеробной и ванной комнатой. В доме уста-

новлена система «Умный дом». На придомовой 
территории выполнен ландшафтный дизайн с 
художественной 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 – Энколово  Стоимость: 99 000 000 рублей

06
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В элитном коттеджном поселке HONKA 
Family Club в Юкках предлагается к продаже 
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: 90 000 000 рублей

07
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Всеволожский район

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

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

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

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

Площадь дома: 438 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – Колясово  Стоимость: 88 000 000 рублей

Медовое08
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Роскошная загородная резиденция из кир-
пича. Домовладение выполнено в стиле ор-
ганической архитектуры и благодаря техно-
логии Passive House отличается чрезвычайно 
низким энергопотреблением, а также ком-
фортным микроклиматом во всех помещени-
ях, в любое время года. На первом этаже рези-
денции расположились просторная и светлая 
кухня-столовая-гостиная с выходом на ши-
карную террасу, кабинет, с/у и технические 
помещения (кладовая), постирочная и гарде-
робная. Здесь же находится гараж на 2 м/м, 
в гараже предусмотрен отдельный санузел. 
На втором этаже размещены 3 комфортных 

спальни с прекрасными видовыми характери-
стиками, каждая со своим с/у и гардеробной. 
К домовладению подведены коммуникации: 
электричество 15 кВт, центральное водоснаб-
жение, локальная канализация. На участке 
выполнен авторский ландшафтный дизайн с 
персональным выходом в ландшафтный парк 
в японском стиле, асфальтированные дороги, 
ограждение по периметру участка – живая 
изгородь из туй. Дом расположился в охра-
няемом клубном коттеджном поселке, кон-
цепция которого создавалась в соответствии 
с постулатами органической архитектуры 
Фрэнка Ллойда Райта.

Райт Парк
Площадь дома: 442 м2 Площадь участка: 19 соток

Населенный пункт – Энколово   Стоимость: 82 000 000 рублей

09
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Всеволожский район

Домовладение с полной чистовой отделкой и 
встроенной кухней расположено в КП «Медное 
озеро-2» (1-я очередь). Коттедж выполнен из 
финского клееного бруса Honka.

На первом этаже домовладения располо-
жилась просторная кухня-столовая с выходом 
на террасу, где так приятно позавтракать в те-
плое время года. Из столовой мы попадаем в 
просторную гостиную с мраморным камином. 
Благодаря второму свету и панорамному осте-
клению из гостиной открывается потрясающий 
вид на сосновый лес. Здесь же находится уют-
ный кабинет или гостевая спальня со своим 
выходом на террасу. Также на первом этаже 

расположена классическая финская сауна с 
комнатой отдыха и террасой. На втором этаже 
находятся три комфортные спальни, одна из ко-
торых – мастер-спальня со своим гардеробом, 
ванной комнатой, а также выходом на балкон.

На участке также построены: двухэтажный 
гостевой дом 110 м2 с финской сауной, зона 
барбекю с кухней и мангалом, гараж на два ав-
томобиля, газовая котельная с дровницей, ко-
ваные ворота с автоматическим приводом.

На участке высажены сосны, ели, розарий, 
сирень. Особенностью охраняемого поселка 
является собственное озеро с оборудованным 
пляжем и кафе на берегу.

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

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 77 000 000 рублей

10
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Домовладение по проекту CHESTER, в кот-
теджном поселке «Ламбери». Проект пред-
ставляет собой два крыла, соединённых 
между собой двухэтажным зимним садом. 

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

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

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

Ламбери
Площадь дома: 650 м2 Площадь участка: 29 соток

Населенный пункт – Энколово  Стоимость: 73 500 000 рублей

11
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Всеволожский район

При строительстве виллы были использова-
ны только высококлассные, дорогостоящие со-
временные материалы, а само домовладение 
расположено в приватной части поселка.

На 1-м этаже расположились просторная кух-
ня-столовая, гостиная с уникальным камином, из 
помещений организован выход на просторную 
террасу, где предусмотрены открытое и крытое 
пространство. Отдельное помещение зимнего 
сада, с остеклением в пол, добавляет интерье-
рам света и воздуха. Здесь же, на первом уровне, 
размещены гостевая спальня и туалет.

2-й этаж отведен под спальную зону, состоя-
щую из 3 спален, 2 просторных санузла, гарде-

робных комнат и кабинета.
В цокольном этаже вы найдете комнату от-

дыха, спа-зону с сауной, джакузи и душевой 
комнатой, а также прачечную, гардеробную, 
техническую мастерскую и помещение под ин-
женерное оборудование.

Вилла подключена к инженерным сетям 
– газу, воде, электричеству, канализации. На 
участке выполнены работы по ландшафтному 
дизайну. Вилла находится на территории элит-
ного коттеджного поселка, расположенного в 
окружении лесного массива Юкковского запо-
ведника, где есть своя охрана, служба эксплу-
атации.

Вилла в элитном поселке в Юкках
Площадь дома: 430 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Юкки  Стоимость: 73 000 000 рублей

12
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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 – Медный завод  Стоимость: 59 000 000 рублей

13
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Домовладение из финского клееного бруса. 
Коттедж расположен в коттеджном поселке 
премиум-класса. В цокольном этаже находят-
ся гараж и котельная. 

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

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

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

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

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 56 500 000 рублей

14
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Резиденция из клееного бруса сечением 
250 х 408 мм, на первой линии Лемболовско-
го озера. На участке выполнены ландшафтный 
дизайн, мощение, построен гараж.

В доме сделана высококачественная отдел-
ка. Проект дома симметричен, имеет два кры-
ла, объединенных двусветной гостиной. 

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

На втором уровне находятся обособленные 

три спальни со своими санузлами и гардероб-
ными. В мастер-спальне установлен камин.

Проведены магистральный газ, электриче-
ство, вода (от артезианской скважины), кана-
лизация. Смонтирована вся инженерия дома, 
установлен котел, бойлер, встроенные систе-
мы отопления. 

Общая площадь коттеджного комплекса со-
ставляет 13 га и включает песчаный пляж со 
спортивной площадкой и лодочный причал.

Все домовладения в поселке возводятся 
в едином архитектурном стиле из клееного 
бруса.

Высокий cтиль
Площадь дома: 374 м2 Площадь участка: 28,53 сотки

Населенный пункт – Васкелово  Стоимость: 55 000 000 рублей

15
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Особняк расположен в коттеджном арт-по-
селке «Лукоморье». В четырехуровневой ре-
зиденции есть все необходимое для ком-
фортного проживания: большая и светлая 
гостиная, кухня-столовая, три спальни, госте-
вые комнаты, гардеробные, две изысканные 
ванные комнаты, санузел, сауна с зоной отды-
ха, холл, хозяйственный блок. 

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

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

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

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

Лукоморье
Площадь дома: 315 м2 Площадь участка: 28 соток

Населенный пункт – Кирполье  Стоимость: 52 000 000 рублей

16
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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 – Медный завод  Стоимость: 48 000 000 рублей

17



21+7 (812) 926 96 92

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

Домовладение расположено всего в 6 
км от КАД в элитном коттеджном поселке. 
Пространство дома включает: просторный 
холл, кухню, гостиную-столовую, кабинет, 2 
спальни, сауну с комнатой отдыха. Отделка 
внутренних помещений выполнена по инди-
видуальному проекту. Испанская мебель и 
люстры Guadarte. Итальянская кухня Lube. 
Плита Barazza. Рабочие поверхности – на-
туральный мрамор Emperador. Все санузлы 
– плитка TopCer, сантехника Nicolazzi. Душе-

вые кабины – Devon&Devon. Шведский камин 
Christineberg. Немецкая сауна Klafs. Генера-
тор с системой управления Geko. Фасад дома 
украшают большие террасы и балконы.

На участке выполнен ландшафтный дизайн 
и террасирование, построена и оборудована 
беседка с гриль зоной. Дом подключен ко всем 
необходимым коммуникациям: горячее водо-
снабжение и отопление осуществляется от га-
зовой котельной. Инфраструктура микрорайо-
на: охраняемый поселок, детские площадки.

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

Населенный пункт – Энколово  Стоимость: 48 000 000 рублей

18
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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 4 комфортные 

спальни, одна из которых – мастер-спальня 
со своей ванной комнатой, гардеробной и чу-
десным балконом, где можно выпить чашечку 
утреннего кофе под пение птиц.

Домовладение находится в готовом кот-
теджном поселке в 15 км от КАД, с коммуни-
кациями городского типа: электричество, во-
доснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
интернет, ip-телефония и ip-телевидение. Кру-
глосуточная охрана, контролируемый въезд, 
достойное окружение.

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

Населенный пункт – Медный завод  Стоимость: 48 000 000 рублей

19
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Современный коттедж с отделкой в п. Ток-
сово (15 км от КАД). Фундамент – монолитная 
железобетонная плита, наружные стены - по-
ризованный кирпич, отделка – клинкерный кир-
пич. Кровля – цементно-песчаная натуральная 
черепица.  

На первом этаже расположена видовая го-
стиная, столовая и кухня, укомплектованная 
встроенной техникой Miele, с выходом на терра-
су. А также – кабинет-библиотека, санузел, от-
дельная постирочная, котельная и просторная 

прихожая, 22 м2. На открытой террасе - теплые 
полы.

На втором этаже 4 спальни, гардеробная и 
санузел. Высота потолков на двух этажах – 3 м. 
На второй этаж ведет монолитная лестница с 
дубовыми ступенями.  

Предусмотрено отопление природным газом, 
центральное водоснабжение, система венти-
ляции воздуха Fresh Air. 

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

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

Населенный пункт – Токсово  Стоимость: 47 000 000 рублей

20
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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 сануз-
лом и выходом на террасу. На втором этаже 
– кабинет и вторая гостевая спальня. 

Поселок имеет охраняемую территорию с 
детскими площадками и местами для отды-

ха. Асфальтированные проезды, теннисный 
корт, круглосуточная охрана, собственное 
озеро на территории поселка с прогулочны-
ми аллеями,   местами для отдыха и обору-
дованными игровыми площадками, благоу-
строенный 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 – Медный завод  Стоимость: 45 000 000 рублей
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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 террасу. 
На втором этаже расположены две спальни 
с  санузлами и гардеробом. Мастер-спальня с 
собственной ванной комнатой, гардеробом, а 
также небольшой библиотекой, находится в 
мансардном этаже, площадью 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 находится чистей-
шее Коркинское озеро с лодочной станцией.

Лукоморье
Площадь дома: 450 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Кирполье  Стоимость: 39 000 000 рублей

22
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Готовый коттедж создан по мотивам класси-
ческой британской архитектуры. Отличитель-
ной особенностью дома являются двусветная 
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 – Энколово  Стоимость: 37 950 000 рублей
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Двухэтажное домовладение из клееного бру-
са, с отдельно стоящим банным комплексом, 
расположено в коттеджном поселке «Особый 
статус». Солнечный участок со спокойным релье-
фом обеспечивает приватность и уединенность.

 На первом этаже домовладения расположи-
лись просторная кухня-столовая-гостиная с вы-
ходом на шикарную террасу, спальня (кабинет), 
санузел и техническое помещение. На втором 
уровне - три спальни, гардероб и санузел. Вну-
три разведены коммуникации, брус отшлифо-

ван и выбелен (необходимо сделать финишное 
покрытие пола и установить конечные прибо-
ры). Готов дизайн-проект основного дома, бан-
ного комплекса и ландшафтный дизайн участка.

Домовладение находится в готовом кот-
теджном поселке, с коммуникациями город-
ского типа: электричество, водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, интернет, 
ip-телефония и ip-телевидение. Круглосуточ-
ная охрана, контролируемый въезд, достойное 
окружение. Детская площадка.

Особый статус
Площадь дома: 230 м2 Площадь участка: 17 соток

Населенный пункт – Медный завод Стоимость: 35 000 000 рублей

24
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Усадьба, состоящая из основного дома и от-
дельно стоящего банного комплекса площа-
дью 106 м2.

Коттедж построен с большим количеством 
светлых и просторных помещений (проект 
«Большой дом»). Проведена  подготовка под 
чистовую отделку: выполнена разводка инже-
нерных коммуникаций по дому, а также систе-
ма центральной вентиляции дома. 

Первый этаж дома спроектирован с учетом 
размещения прихожей, гостиной, кухни, госте-
вой комнаты, кабинета, а также встроенного 
гаража на 2 автомобиля. 

Второй этаж дома выполнен со вторым све-

том и включает в себя мастер-спальню, две 
комнаты под детские, гардеробную и боль-
шую ванную комнату. В планировке учтены не 
только необходимые помещения, но и набор 
дополнительных – кладовые, гардеробная, по-
стирочная, котельная. 

Земельный участок имеет ровный ландшафт, 
по границам участка возведен забор в единой 
стилистике поселка. Разработан дизайн-про-
ект для дома и банного комплекса.

В поселке подключены все инженерные 
коммуникации: центральный водопровод, ма-
гистральный газ, электричество 15 кВт, кана-
лизация, слаботочные системы.

Юкковское
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 13,03 соток

Населенный пункт – Юкки  Стоимость: 35 000 000 рублей

25
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Готовый к проживанию коттедж расположен 
на просторном участке. В доме полностью вы-
полнена чистовая отделка, установлена сан-
техника и кухня.

В цокольном этаже коттеджа расположи-
лись гараж на 2 машиноместа, сауна и ха-
мам.  На первом этаже находится просторная, 
светлая кухня-столовая-гостиная со вторым 

светом, кабинет, санузел.  Две спальни с пано-
рамными окнами и еще один санузел разме-
стились на втором этаже коттеджа. 

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

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

Населенный пункт – 43 км Выборгского шоссе Стоимость: 30 000 000 рублей

26

Всеволожский район
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На продажу выставлено полностью готовое 
домовладение. При строительстве дома были 
использованы высококачественные материа-
лы: фундамент – монолитная железобетонная 
плита, материал стен – салонный клееный брус 
268 х 200, материал кровли – натуральная че-
репица. Оконные блоки – деревянные с двух-
камерными стеклопакетами.

При проектировании большое внимание уде-
лялось освещению. На первом этаже располо-
жились просторная кухня-столовая-гостиная 
с выходом на шикарную террасу, спальня, са-
нузел и техническое помещение. К дому при-
строен навес для машин. Второй этаж вместил 

в себя 3 комфортные спальни, одна из которых 
мастер-спальня со своим санузлом. Две спаль-
ни имеют выход на балкон, с которого открыва-
ется прекрасный вид на участок с соснами. 

Дом полностью меблирован и готов к про-
живанию.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, 
построен мангальный домик, который позволит 
уютно провести время в дождливое время года.

Собственность, ИЖС.
Коттеджный поселок круглосуточно охра-

няется, есть детская и спортивная площадки, 
центральные коммуникации. Рядом Медное и 
Сарженское озеро.

Особый статус
Площадь дома: 220 м2 Площадь участка: 13,3 соток

Населенный пункт – Медный завод Стоимость: 28 000 000 рублей

27
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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 оцилин-
дрованного бревна. Центральные коммуника-
ции – газ, электричество 15 кВт, водоснабжение. 
Локальная канализация.

Престижное место города Всеволожск – 
Мельничный ручей.

Коттедж на реке Лубья
Площадь дома: 160 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – Мельничный ручей  Стоимость: 27 600 000 рублей

28
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Готовый коттедж с внутренней отделкой и 
мебелью в г. Всеволожск, в престижном «Зо-
лотом квадрате», рядом с Мельничным ручьем. 

На первом этаже коттеджа расположены 
кухня, гостиная с эркером, комната с выходом 
на террасу, санузел с сауной, техническое по-
мещение. Есть возможность установки камина. 

На втором этаже – мастер-спальня с боль-
шим санузлом, кабинет с застекленным бал-
коном, где сейчас оборудован спортзал и еще 
две спальни. 

Также построены: теплый дом охранника/

садовника для круглогодичного прожива-
ния, хозяйственный блок, беседка-барбекю, 
детский спортивный комплекс. Установлено 
видеонаблюдение по всему периметру. Сиг-
нализация с выводом на пульт полиции.

Коммуникации: центральный водопровод 
(резерв на 1 тонну, бойлер на 200 л), электри-
чество 15 кВт, газ, канализация. Отопление от 
газового котла Viadrus, на первом этаже во-
дяной пол, на втором – радиаторы. Проведен 
оптоволоконный интернет, городской теле-
фон, спутниковое Триколор TV.

Коттедж во Всеволожске29
Площадь дома: 261,4 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Всеволожск Стоимость: 24 500 000 рублей
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Полностью готовое двухуровневое домов-
ладение, подходящее для проживания на по-
стоянной основе.

На первом уровне расположены: кухня-го-
стиная-столовая, гостевая комната, санузел, 
гардеробная, техническое помещение. На вто-
ром: 2 спальни, кабинет, санузел.

Также на участке построены баня с купелью 
и зоной отдыха, беседка с барбекю-зоной, кры-

тый гараж и навес для автомобилей, детская 
площадка. Все сделано в едином стиле. Вы-
полнен ландшафтный дизайн.

К дому подключены все необходимые ком-
муникации – газ, вода, электричество, канали-
зация, интернет.

Инфраструктурой посёлка предусмотрены 
освещение, асфальтированные дороги, охрана, 
детские площадки, мини-маркет.

Готовый коттедж в Сертолово
Площадь дома: 201,4 м2 Площадь участка: 10 соток

Населенный пункт – Сертолово  Стоимость: 23 500 000 рублей

30

Всеволожский район
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Полностью готовый деревянный коттедж 
из оцилиндрованного бревна, построенный 
на просторном участке. В доме выполнена чи-
стовая отделка, он подключен ко всем необ-
ходимым коммуникациям: электричество 25 
кВт, вода – артезианская скважина, локаль-
ный септик.

Три спальни, кабинет, кухня-столовая, го-

стиная, санузел, сауна с комнатой отдыха и 
душевой расположились на первом этаже. На 
втором этаже размещены спальня, комната 
отдыха и бильярд.

В инфраструктуру поселка входят: кругло-
суточная охрана, единое ограждение посел-
ка, гостевая парковка, детская и спортивная 
площадки.

Туокса
Площадь дома: 307 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Новое Токсово  Стоимость: 10 384 095 рублей

31
от 188 до 226 м2 на участках от 12 до 15 соток

Чистовая отделка «под ключ»

Все коммуникации – централизованные

Своя эксплуатирующая компания, охрана 

Благоустроенная территория

Близость к городской черте – 30 минут до центра
города на автомобиле

+7 (812) 905-09-55 www.peterhoff-city.ru

ПРОДАЖА И АРЕНДА 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

Последние жилые дома
в коттеджном комплексе

«Петергоф Сити»
на специальных

условиях! 

Загородная жизнь
с городским комфортом!
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от 188 до 226 м2 на участках от 12 до 15 соток

Чистовая отделка «под ключ»

Все коммуникации – централизованные

Своя эксплуатирующая компания, охрана 

Благоустроенная территория

Близость к городской черте – 30 минут до центра
города на автомобиле

+7 (812) 905-09-55 www.peterhoff-city.ru

ПРОДАЖА И АРЕНДА 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

Последние жилые дома
в коттеджном комплексе

«Петергоф Сити»
на специальных

условиях! 

Загородная жизнь
с городским комфортом!
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34

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 BRAAS.

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

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

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

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

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

Ламбери

Osko-Village

Ламбери

Площадь дома: 650 м2 Площадь участка: 29 соток

Населенный пункт – Энколово Стоимость: 74 950 000 рублей

Площадь дома: 225 м2 Площадь участка: 17 соток

Населенный пункт – Мендсары Стоимость: 63 750 000 рублей

Площадь дома: 506 м2 Площадь участка: 21 сотка

Населенный пункт – Энколово Стоимость: 59 500 000 рублей

33
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36
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. 

Медовое
Площадь дома: 538 м2 Площадь участка: 37 соток

Населенный пункт – Колясово Стоимость: 55 000 000 рублей

35
Готовый дом из финского клееного бруса ТМ Honka. На-

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

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

зоснабжение, канализация 
К услугам жителей поселка – круглосуточная охрана и 

теннисный корт.

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

Населенный пункт – Токсово Стоимость: 930 000 долларов

37
Готовый коттедж, созданный по мотивам классической 

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

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

Ламбери
Площадь дома: 318 м2 Площадь участка: 24 сотки

Населенный пункт – Энколово Стоимость: 51 800 000 рублей

Всеволожский район
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39
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. 
На мансардном этаже расположена игровая комната. В 
цокольном этаже размещены тех.помещения, постироч-
ная, сауна, гараж на 2 м/м. На участке сохранены деревья, 
выполнен ландшафтный дизайн, мощение. К дому под-
ключены коммуникации – газ, вода, электричество, кана-
лизация. На участке действует система видеонаблюдения.

Порошкинская усадьба
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 38 соток

Населенный пункт – Порошкино Стоимость: 38 800 000 рублей

38
Чудесная загородная вилла с гаражом (94,03 м2) в КП 

класса de luxe. Наружные стены – газобетонные бло-
ки. Отделка фасада декоративной штукатуркой, нату-
ральным камнем, деревянными элементами. Плоская 
медная кровля с водосливными системами. 4 спальни, 
встроенная сауна, зимний сад, 2 камина. Поселок ого-
раживают живописный лесной массив и приток р. Охты. 
Система видеонаблюдения на въезде, круглосуточная 
охрана. Коммуникации: газ, электричество, водоснаб-
жение, ливневая канализация и дренаж.

Медовое
Площадь дома: 508 м2 Площадь участка: 42 сотки

Населенный пункт – Колясово Стоимость: 50 000 000 рублей

40
Коттедж подготовлен под отделку. На первом этаже 

расположена просторная гостиная с камином, кухня-сто-
ловая с выходом на террасу, кабинет, сауна и санузел. На 
втором этаже – 3 спальни с 2 с/у. Цокольный этаж отве-
ден под гараж, а также котельную с отдельным входом. 
Дом стоит на одном из самых высоких участков в посел-
ке, огороженным кованым забором. Здесь уже выполнен 
ландшафтный дизайн, построена беседка. На территории 
поселка разбит собственный парк, есть детские и спортив-
ные площадки. Статус поселка предусматривает наличие 
постоянной охраны, круглосуточное видеонаблюдение.

Лукоморье
Площадь дома: 340 м2 Площадь участка: 33 сотки

Населенный пункт – Кирполье Стоимость: 38 800 000 рублей
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Коттедж подготовлен под чистовую отделку. Плани-

ровки предполагают 5 комнат, кухню-гостиную, 2 с/у, 
гардеробные и тех.помещения, а также возможность 
размещения СПА-зоны и доп.помещения. Проектом дома 
предусмотрен большой балкон на 2 этаже и открытая тер-
раса на 1 этаже с выходом из кухни-гостиной. В доме про-
ведены работы по отоплению – установлен газовый котел 
и разведена система обогревателей, а также установлены 
теплые полы в помещениях 1 этажа. Коммуникации: цен-
тральный поселковый водопровод от артезианских сква-
жин, электричество 15 кВт, газ, локальная канализация.

Охтинский Парк

41
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.

Небо
Площадь дома: 421 м2 Площадь участка: 15 соток

Населенный пункт – Кузьмолово Стоимость: 37 500 000 рублей

Площадь дома: 400 м2 Площадь участка: 18 соток

Населенный пункт – Энколово Стоимость: 29 900 000 рублей

Всеволожский район

43
Коттедж в элитном КП «Северная столица» построен из ячеи-

стых блоков Аэрок с утеплением и наружной отделкой клинкер-
ной плиткой. Фундамент – плита с утеплением, выполнена чаша 
под бассейн, зимний сад и 4 открытые террасы по периметру. На 
1-м уровне расположены: кухня, гостиная, столовая, спа-блок с 
бассейном. На 2-м - 3 спальни, одна из них мастер-спальня со сво-
им с/у. 3-й уровень можно использовать как детскую игровую, 
домашний кинотеатр. Отделка выполнена на 95%, собственни-
ки готовы доделать бассейн. К дому подключены коммуника-
ции: газ, вода, электричество, канализация. По данному объ-
екту возможен зачет коммерческой или жилой недвижимости.

Усадьба в Порошкино
Площадь дома: 400 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Юкки-Порошкино Стоимость: 20 900 000 рублей
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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.

Юкковское
Площадь дома: 257 м2 Площадь участка: 13 соток

Населенный пункт – Юкки Стоимость: 19 900 000 рублей

45
Двухуровневый коттедж. Планировка дома предусма-

тривает на 1 этаже наличие кухни-столовой, гостиной, 
спальни, с/у, прихожей и котельной. На 2 этаже располо-
жены 4 спальни, с/у, гардеробная. Дом подготовлен под 
отделку, смонтированы теплые полы, разведены комму-
никации, установлено котельное оборудование, радиа-
торы. Дом подключен к коммуникациям – электричеству 
15 кВт, магистральному газу, водопроводу, центральной 
канализации. В доме выполнено остекление оконными 
конструкциями в пол. Год постройки – 2018. Документы 
оформлены надлежащим образом.

Домовладение в г. Всеволожск
Площадь дома: 265 м2 Площадь участка: 12 соток

Населенный пункт – Всеволожск Стоимость: 15 800 000 рублей

46
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 – Лемболово Стоимость: 14 500 000 рублей
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На продажу выставлен двухэтажный коттедж с под-

готовкой под отделку. Большое количество окон на-
полняют дом светом. На первом этаже расположились: 
просторная кухня-столовая-гостиная с панорамными 
окнами, гостевая спальня, а также спа-блок с сауной, 
комнатой отдыха и выходом на открытую террасу. Второй 
этаж отведен под 2 спальни, у каждой из которых свой 
с/у. Дом подключен к коммуникациям: магистральный 
газ, вода – поселковая артезианская скважина,  электри-
чество – 15 Квт. Выполнены работы по устройству ливне-
вой канализации.

Коттедж в «Уварово»
Площадь дома: 165 м2 Площадь участка: 13 соток

Населенный пункт – Канисты Стоимость: 12 000 000 рублей

48
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.

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

Населенный пункт – Лемболово Стоимость: 9 900 000 рублей

Всеволожский район
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В этом номере PUZZLE GOURMET мы продолжаем наше интервью с 
Алексеем Потаповым, девелопером уникального 

коттеджного поселка «Ламбери» – 
«Британского предместья Петербурга»

Совсем недавно «Ламбери» получил еще 
одно уникальное преимущество, открыв шко-
лу для юных жителей поселка. Именно об этом 
сегодня и пойдет речь. 

– Чем новая Школа в поселке «Ламбери» 
отличается от других, уже существующих 
частных школ?

Школа Ламбери – это уникальный проект 
для загородной недвижимости. Как правило, 
проживание за городом, помимо плюсов, свя-
зано для людей и с некоторыми неудобствами: 
детские сады и школы, обычно расположены 
на значительном расстоянии от дома, поэтому 
отвезти ребенка в сад или в школу дело дале-
ко не пяти минут.

Продумывая концепцию поселка, мы поста-
рались учесть это обстоятельство и пришли 
к выводу, что нам необходима собственная 
инфраструктура, в первую очередь, ориенти-
рованная на семьи с детьми. Таким образом, 
было принято решение построить на въезде в 
поселок школу и медицинский центр. 

«В школе «Ламбери» 
мы стараемся воспитать 
поколение прекрасных 
людей»

Здание школы выполнено в традиционном 
английском стиле, как и сам поселок.  

Школа рассчитана на 165 учащихся с 1 по 11 
класс, а также 3 дошкольные группы общей 
численностью на 30 человек. Школа малоком-
плектная, камерная: на сегодняшний день чис-
ленность учащихся в классах от 6 до 14 человек.

– Работают ли уже полноценно и Школа, и 
детский сад при ней?

Да, школа уже работает, на данный момент 
укомплектована примерно на половину, что 
для нескольких месяцев работы очень хорошо. 
Что касается набора в 1 класс на следующий 
учебный год, то, насколько я знаю, осталось 
мало вакантных мест. 

Дошкольные группы (мы называем их «са-
дик») начали работать с 1 сентября, свободных 
мест в младшей группе уже нет, в старшей и 
подготовительной пока вакантные места пока 
есть.

Старшие дети на следующий год пополнят 
ряды первоклассников школы «Ламбери».  Та-
ким образом, обеспечивается преемствен-
ность, и, конечно, при зачислении в 1 класс пре-
имущества у детишек из поселка «Ламбери».

– Кто является оператором Школы? До-
вольны ли Вы этим партнерством? 

Поиск оператора мы начали ещё на раннем 
этапе строительства, в этом нам очень помог-
ло агентство недвижимости PUZZLE Realty. 
Выбор остановился на ЧОУ «Деловая волна», 
нас особенно вдохновила личность ее дирек-
тора – Корольковой Ирины Револьдовны. Это 
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замечательный человек, обладающий 30-ти 
летним опытом частной преподавательской 
деятельности.

А самое главное, это её огромное желание 
работать, которое «подстёгивало» и нас. Мы 
практически переделали проект под требова-
ния Ирины Револьдовны, увеличили площадь 
классов, сделали широкие рекреации, постро-
или гримёрные помещения для школьного 
театра, обустроили класс бальных танцев, по-
строили летний стадион. Гордость школы – 
оборудованные классы под естественные нау-
ки, химию и физику. 

Кабинет химии мы сделали даже не классом, 
а настоящей оборудованной химической лабо-
раторией! Сделали всё, чтобы детям было ин-
тересно учиться, чтобы ребенок каждое утро 
мечтал пойти в школу.

Именно это важно в нашем сотрудничестве 
с ЧОУ «Деловая волна», мы вместе стараемся 
воспитать поколение прекрасных людей!

– Что происходит после окончания Школы: 
дают ли какие-либо рекомендации по посту-
плению выпускникам, насколько глубоко изу-
чается английский язык?

«Деловая волна» имеет государственную ак-
кредитацию на все три ступени образования 
с 1 по 11 класс. По окончании 9 и 11 классов 
ученики, как и все ученики в РФ, сдают ОГЭ и 
ЕГЭ, получая свой первый документ об обра-
зовании. Далее каждый выбирает то, что ему 
ближе, интереснее. 

ЧОУ «Деловая волна» с 2010 года является 
сертифицированным центром по подготовке 
кандидатов для сдачи экзаменов по английско-
му языку и получения сертификата Кембридж-
ского университета. Изучение английского 
языка в Школе идет в рамках Британского об-
разовательного стандарта, который включает 
внешний аудит знаний (Cambridge Assessment 
English Pretesting), общение с носителями язы-
ка. Мы планируем открытие летней школы в 
пригороде Лондона – Гилфорде, для более глу-
бокого погружения в среду и знакомства с ан-
глийской культурой.

– Как Вы видите развитие проекта «Лам-
бери», чем еще удивит нас этот уникальный 
поселок? Какое будущее Вы видите у Школы?

Рядом со «Школой в Ламбери» мы зарезер-
вировали земельный участок под строитель-
ство полноценного детского сада. Для самых 
маленьких наших обитателей планируется по-
строить отдельное здание с бассейном, игро-
выми, спальными комнатами, актовым залом, 

игровыми площадками. Конечно, всё будет 
сделано в настоящем британском стиле! 

Также в этом году мы выводим в продажу 
самый маленький дом в коллекции «Ламбери» 
под названием «Йорк», его площадь будет со-
ставлять 232 м2. Особенностью дома являет-
ся возможность с помощью типовых модулей 
увеличивать его площадь. 

В базовом варианте, дом рассчитан на семью 
из четырёх человек, располагает тремя спаль-
нями, гостиной, кухней-столовой. Родительская 
спальня имеет свою ванную комнату и гарде-
робную. Несмотря на свою маленькую площадь, 
«Йорк» полностью соответствует английскому 
архитектурному стилю посёлка Ламбери. 

По этому проекту мы построим 17 домов – 
это будет настоящая английская улица, как в 
фильме про Мэри Поппинс!



46 Puzzle Gourmet

К
от

те
д

ж
ны

е 
по

се
лк

и

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.

49 Особый статус

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.

50 Ламбери
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Всеволожский район
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52 Охтинский парк
Коттеджный поселок «Охтинский 

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

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

51
«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
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Всеволожский район

54
Коттеджный поселок «Высокий 

стиль» расположен на берегу Лем-
боловского озера.

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

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

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

Высокий стиль

53
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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55
«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.

56 Медовое
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Всеволожский район

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.

57 Медное озеро-2

58
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
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«Fee-девелопмент, или как 
превратить землю в деньги»

Марина Агеева, 
эксперт рынка загородной недвижимости,
партнер ГК Puzzle Realty по направлениям 
Маркетинг и Fee-девелопмент

…У Вас есть симпатичный земельный 
участок под строительство коттеджного 
поселка? Хотите продать его целиком, то 
есть «оптом»? Давно продаете? Сколько 
лет?

Возможно, пришло время скорректировать 
планы! Подумайте о привлечении к решению 
задачи не агентство недвижимости, а деве-
лоперскую компанию. Точнее, fee-девелопера, 
который за вознаграждение приведет уча-
сток в форму, соответствующую платежеспо-
собному спросу, и продаст «слона» по кусочку 
на розничном рынке. Уже более пяти лет — 
это, пожалуй, единственно возможный спо-
соб собственнику избавиться от пассива. Да, 
это не быстро, зато вы будете поступательно 
двигаться к цели, а не ждать чудесного из-
бавления.

Для профессиональных девелоперов за-
городной недвижимости fee-девелопмент 
– один из наиболее рациональных путей раз-
вития бизнеса, который выбирают практиче-
ски все старожилы рынка. Оптимизируя свои 
инвестиции, опытные девелоперы постепенно 
превращаются из ленд-лордов в профессио-
нальных управляющих проектами – fee-деве-
лоперов. Они не покупают участки, а помогают 

продать их под своим брендом, превратив в 
коттеджные поселки.

Золотая лихорадка на рынке проектов за-
городной недвижимости закончилась лет 
десять назад, доходность резко снизилась, и 
бизнес потерял привлекательность в глазах 
широкого круга инвесторов. Множество нача-
тых загородных проектов «зависли», еще боль-
ше земельных массивов, купленных когда-то 
под строительство, осели бесполезным для 
собственника грузом.

Именно такими объектами недвижимости, 
нуждающимися в активации или реанимации, 
и занимаются fee-девелоперы. 

Итак, как это работает? У собственника 
есть пассив – земельный участок с опреде-
ленной стоимостью владения им (минимум 
– это налоги). У fee-девелопера есть актив – 
многолетний опыт, бренд, репутация на рын-
ке. Цель у обеих сторон общая – заработать 
деньги. Правда, нередко стороны видят цель 
под разным углом: собственник хочет полу-
чить много денег, а fee-девелопер – получить 
деньги быстро, создав наиболее ликвидную 
версию продукта. От определения на первом 
этапе переговоров общего знаменателя – ре-
алистичных финансовых показателей проекта 
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– зависит вся перспектива сотрудничества.
Проекты, за которые берется fee-девелопер, 

могут находиться на разной стадии: просто не-
тронутый земельный массив, или массив, уже 
размежеванный на участки, с полученными, 
но, обычно, уже просроченными тех. условия-
ми на электричество и газ. Это может быть на-
чатая, но заброшенная стройка. А может быть 
и готовый проект, в котором уже год – два как 
«умерли» продажи. Соответственно, и набор 
услуг будет отличаться.

В любом случае, сначала fee-девелопер 
изучит всю имеющуюся документацию по 
проекту – правоустанавливающие докумен-
ты, технические усло-
вия или справки об их 
выполнении и догово-
ры с ресурсоснабжаю-
щими организациями, 
проектную докумен-
тацию, сводный план 
инженерных сетей. 
Если часть лотов в 
проекте уже продана, 
то ознакомится с ти-
повыми договорами, 
которые собственник 
использовал для про-
ведения сделок.

М а к с и м а л ь н ы й 
объем сотрудниче-
ства – это, конечно, 
полный цикл работ 
– от проектирования 
и строительства до 
рекламы и продаж. Обычно fee-девелоперу 
более интересны проекты в нулевой стадии, 
ибо всегда проще строить с нуля, чем переде-
лывать чужую работу. 

Основная сложность работы «с нуля» – не-
обходимость инвестиций в стройку. Доста-
точно посмотреть на все те немногие успеш-
ные поселки, где в последние год-два есть 
активные продажи, чтобы понять их секрет 
успеха: сначала в проект были вложены 
деньги – продуман и разработан проект, по-
строены дороги и инженерные сети, оформ-
лена въездная группа, выполнено базовое 

благоустройство, выделен бюджет на рекламу. 
Однако собственники «зависших» проектов 

нередко видят в fee-девелопере «Лису Алису 
и Кота Базилио», которые предлагают зарыть 
в поле немного денег и подождать, когда из 
них вырастет денежное дерево. Без взаимо-
понимания в вопросе инвестиций сотрудни-
чество и реализация проекта, конечно, не 
сложится.

Если же собственник уже начал строитель-
ство поселка или даже его завершил, но про-
даж нет, возможен другой вариант – эксклю-
зивный брокеридж – организация продаж 
под брендом девелопера. Причем к работе 

привлекается как 
собственный отдел 
продаж девелопера, 
так и партнерские 
агентства недвижи-
мости.

При необходимо-
сти может быть пе-
ресмотрен проект 
планировки террито-
рии и перемежева-
ны участки, внесены 
изменения в проек-
ты домов. Корректи-
руется договорная 
база и ценовая по-
литика. Разрабаты-
вается рекламная 
кампания, нередко 
поселок брендирует-
ся заново.

Наконец, один из ключевых вопросов: 
как выбрать fee-девелопера? Рынок заго-
родной недвижимости очень «компактный», 
все профессионалы знают друг друга. Соб-
ственники участков обходят компаний 5-7, 
нередко идут по второму кругу, чтобы по-
нять, чей подход к работе им ближе. Все на-
чинают с желания продать свой участок или 
проект целиком и дорого. Это нормально. 
Однако несколько консультаций со специа-
листами рынка помогают найти конструктив-
ное решение задачи по превращению земли 
- в реальные деньги.

С 2004 года Марина Агеева 
принимала участие в реализации 
проектов более 25 коттеджных 

поселков в качестве руководителя 
блока маркетинга или продаж, в т.ч. 

более 10 лет в УК «ПулЭкспресс», 
а также в компаниях «Евросиб-
Девелопмент» и УК «Теорема». 

Консультирует частных и 
корпоративных инвесторов по вопросам 

концепций «best use» для земельных 
массивов, а также в сфере маркетинга 

и рекламы. Участвует в качестве 
спикера или ведущей в тематических 

конференциях, круглых столах, 
публичных дискуссиях, посвященных 

загородной недвижимости.
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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.

Зеркальный59
Площадь дома: 780 м2 Площадь участка: 2,5 Га

Населенный пункт – Зеркальный  Стоимость: 120 000 000 рублей



55+7 (812) 926 96 92

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

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 санузел, подключено котельное 
оборудование 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, санузел. К дому пристроен 
также бассейн (без отделки). На участке построен 
гараж 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.

Газпром60
Площадь дома: 440 м2 Площадь участка: 90 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 98 000 000 рублей



56 Puzzle Gourmet

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

Домовладение находится на охраняемой 
территории поселка, с организованной систе-
мой доступа и видеонаблюдения. Резиденция 
состоит из 2 жилых домов. Основной дом по-
строен из клееного бруса и готов к прожива-
нию. Стильный светлый дом с большим коли-
чеством остекления состоит из трех уровней. 
В доме выполнена отделка уровня премиум. 
На первом этаже расположены: просторная 
кухня-столовая, гостиная в светлых тонах, с 
камином. Из гостиной организован выход на 
большую террасу. Спальня, детская, с/у так-

же расположены на 1 этаже. На втором этаже 
расположены 3 спальни, террасы, комната от-
дыха, небольшая библиотека, с/у. В цокольном 
этаже – гараж на 2 м/м, технические помеще-
ния с оборудованием, подсобные помещения, 
кинозал, мастерская. Гостевой дом площадью 
72 м2 построен в скандинавском стиле из кле-
еного бруса. Коммуникации: электроснабжение 
35 кВт, котельное оборудование, автономное 
водоснабжение, автономная система канализа-
ции, система кондиционирования, система ох-
раны дома, интернет, спутниковое телевидение.

Домовладение в Рощино61
Площадь дома: 498 м2 Площадь участка: 90 соток

Населенный пункт – Лебяжье  Стоимость: 95 000 000 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.

Озерки62
Площадь дома: 320 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – Озерки  Стоимость: 63 000 000 рублей

Выборгский район
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Готовое домовладение 380 м2 в стиле Фран-
цузского шале по индивидуальному проекту 
в п. Репино-Ленинское.

Уникальное расположение земельного 
участка, который граничит с Комаровским За-
казником. Коттедж окружен сосновым лесом.

Первый этаж коттеджа построен из кир-
пича, здесь расположились кухня, столовая, 

гостиная, кабинет, две спальни, гардероб, са-
нузел, а также выделена отдельная зона с ба-
ней – 77 м2 с террасой и барбекю.

Второй этаж выполнен из клееного бруса и 
здесь находятся три спальни, одна из которых 
мастер-спальня со своим санузлом и гарде-
робной, а также еще один санузел. Домовла-
дение сдается под чистовую отделку.

Неоклассика63
Площадь дома: 380 м2 Площадь участка: 50 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: 58 900 000 рублей
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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.

Неоклассика64
Площадь дома: 348 м2 Площадь участка: 16,4 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 49 900 000 рублей

Выборгский район
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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 Мир65
Площадь дома: 370 м2 Площадь участка: 23 сотки

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 48 000 000 рублей
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Домовладение из кирпича в коттеджном по-
селке «Газпром».

Трехуровневый коттедж, планировка кото-
рого предусматривает наличие 5 спален, ка-
бинета, просторной кухни-столовой-гостиной, 
а также спа-блока и теплого гаража. Мансард-
ный этаж включает зону отдыха с набором со-
путствующих помещений. Застеклены терраса 
первого этажа и балкон второго этажа. 

В доме разведены коммуникации, смонтиро-
ваны водяные теплые полы, установлены ра-

диаторы, оборудована котельная. Выполнена 
подготовка под чистовую отделку, установлена 
лестница по индивидуальному проекту, внесе-
ны декоративные элементы отделки потоков, 
что придает индивидуальный стиль объекту.

Дом подключен ко всем необходимым ком-
муникациям – электричеству 15 кВт, маги-
стральному газу, водопроводу (поселковая ар-
тезианская скважина), канализация в поселке 
представлена единой сетью очистных соору-
жений. 

Газпром66
Площадь дома: 387 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 39 000 000 рублей

Выборгский район
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Полностью готовое домовладение. В доме 
выполнена вся чистовая отделка, дом полно-
стью меблирован.

На первом этаже расположился кабинет с 
выходом на террасу, просторная кухня-столо-
вая, гостиная с панорамными окнами и вторым 
светом, сауна с уютной комнатой отдыха. Здесь 
же находится гардеробная и техническое по-
мещение.

Центральные коммуникации – газ, вода 

(скважина 170 м), электричество, канализация
На втором этаже разместились 3 спальни и 

санузел, одна из них - мастер-спальня с соб-
ственной ванной.

Домовладение расположено в престиж-
ном месте с развитой инфраструктурой – Ре-
пино-Ленинском. Всего в 15 минутах езды на 
машине находятся магазины, спа-комплексы и 
рестораны.

Неоклассика67
Площадь дома: 316,17 м2 Площадь участка: 16,7 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: 38 000 000 рублей
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Выборгский район

Коттедж из клееного бруса – светлый, уют-
ный, со вторым светом. На первом этаже 
домовладения комфортно расположились 
кухня-гостиная-столовая с террасой, госте-
вая спальня, спа-блок, санузел, технические 
помещения. На втором этаже находятся еще 
три спальни, одна из них – мастер-спальня со 

своим санузлом и гардеробной.
Домовладение расположилось на лесном 

участке с соснами в охраняемом коттеджном 
поселке «Еловая Аллея».

В поселке расположены административ-
ный комплекс, детская и спортивная пло-
щадки, футбольное поле.

Еловая Аллея68
Площадь дома: 247 м2 Площадь участка: 16,6 соток

Населенный пункт – Рощино Стоимость: 33 500 000 рублей
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Готовый коттедж на территории организо-
ванного коттеджного поселка ДНП «Малое 
Репино». Дом построен из кирпича с наружной 
отделкой в виде вентилируемого фасада. Фун-
дамент - плита с утеплением.

На первом этаже предусмотрены: прихожая, 
котельная, холл, санузел, сауна с душем, кух-
ня-столовая, гостиная с камином и гостевая 
спальня. На втором этаже – 4 спальни, вклю-
чая мастер-спальню, с/у с ванной комнатой. 

Коттедж подключен к поселковым коммуни-
кациям: магистральному газу, электричеству 
14 кВт. Водоснабжение осуществляется от по-
селковой скважины, индивидуально установ-
лено очистное сооружение. Внутри выполнена 

внутренняя разводка коммуникаций, теплый 
пол - на первом этаже. Установлена сигнали-
зация с подключением к посту охраны посел-
ка и две камеры видеонаблюдения. Участок 
по периметру огорожен забором, выровнен и 
отсыпан землей с системой дренирования. Вы-
полнено освещение, сделана площадка на 4 
м/м с навесом, построен хозяйственный блок 
16 м2 с помещением под генератор 8 м2. 

На территории поселка расположены: про-
пускной пункт, охрана, видеонаблюдение, ос-
вещение. Прогулочная зона и детская пло-
щадка. В шаговой доступности – фитнес-центр 
с закрытым 50 метровым бассейном.

Малое Репино69
Площадь дома: 182 м2 Площадь участка: 15,7 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 32 000 000 рублей
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Выборгский район

Готовый коттедж на территории организо-
ванного коттеджного поселка в ДНП «Малое 
Репино». Дом построен из кирпича с наружной 
отделкой в виде вентилируемого фасада. Фун-
дамент – плита с утеплением.

На первом этаже предусмотрены: прихожая, 
котельная, холл, санузел, сауна с душем, кух-
ня-столовая, гостиная с камином и гостевая 
спальня.  Утепленная веранда, с большим ко-
личеством остекления, придает дому изыскан-
ность и уникальность.

 На втором этаже – 3 спальни, включая ма-
стер-спальню, санузел с ванной комнатой. 

Коттедж подключен ко всем поселковым 
коммуникациям: магистральному газу, элек-

тричеству 14 кВт. Водоснабжение осущест-
вляется от поселковой скважины, индиви-
дуально установлено очистное сооружение 
FloTenk. Внутри выполнена внутренняя раз-
водка коммуникаций, теплый пол - на первом 
этаже. Установлено котельное оборудование, 
сигнализация с подключением к посту охра-
ны поселка и две камеры видеонаблюдения. 
Телевидение: НТВ+ (разводка по всем комна-
там), интернет.

Выполнено освещение, видеонаблюдение 
по периметру, сделана площадка на 2 маши-
ны с навесом, построен хозяйственный блок 
16 м2 с помещением под генератор 8 м2. Так-
же запланированы помещения под баню.

Малое Репино70
Площадь дома: 224 м2 Площадь участка: 16,3 сотки

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 24 500 000 рублей
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Одноэтажный кирпичный коттедж, располо-
жен в клубном коттеджном поселке, на берегу 
лесного озера. 

Домовладение выполнено в стиле сканди-
навского 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. 

Доступны открытые спортивные площадки 
(теннисный корт и площадка для волейбола и 
баскетбола, которая в зимний период транс-
формируется в каток). 

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

Балаково71
Площадь дома: 183 м2 Площадь участка: 16,3 сотки

Населенный пункт – Рощино  Стоимость: 24 000 000 рублей
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Выборгский район

Готовое домовладение на территории орга-
низованного коттеджного поселка ДНП «Ма-
лое Репино». На первом этаже дома проектом 
предусмотрены: прихожая, кладовая, санузел, 
большая кухня-столовая-гостиная с выходом 
на террасу, сауна, комната отдыха. На втором 
этаже - три спальни, включая мастер-спаль-
ню, санузел и кабинет. 

Дом подключен к коммуникациям: маги-
стральный газ, электричество 14 кВт, водо-
снабжение осуществляется от поселковой 
скважины, установлено очистное сооружение 

FloTenk. Внутри коттеджа выполнена внутрен-
няя разводка коммуникаций, теплый пол – на 
первом этаже, установлено котельное обору-
дование, камин, частично выполнена чисто-
вая отделка. Второй этаж дома готов полно-
стью, установлена лестница. 

Коттедж расположен на территории разви-
того поселка, в котором имеются: пропускной 
пункт, охрана, видеонаблюдение, а также об-
ширная прогулочная зона и детская площад-
ка. В шаговой доступности имеется фитнес 
центр с бассейном, ресторан.

Малое Репино72
Площадь дома: 235 м2 Площадь участка: 14,4 сотки

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: 23 600 000 рублей
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Готовый дом в охраняемом поселке, в пешей 
доступности - озеро. Дом продается со всем 
оборудованием и мебелью (кроме картин).

На первом этаже расположились простор-
ная кухня-столовая, гостиная со вторым све-
том и панорамными окнами, спа-блок с сауной 
и комфортной комнатой отдыха, санузел и жи-
лая комната, которая может выступать как в 
роли спальни, так и в роли кабинета. Еще две 
просторные спальни и санузел размещены на 
втором этаже. 

В доме уже разведены все необходимые 

коммуникации – магистральный газ, вода из 
поселковой артезианской скважины, элек-
тричество 10 КВт, канализация – локальный 
септик, смонтирована котельная. По периме-
тру участка установлено ограждение.

В поселке сделаны дороги, освещение об-
щественных зон, охрана - 24/7, осуществляет-
ся контроль доступа в поселок.

В пешей доступности – обустроенная терри-
тория пляжа у Чернявского озера, есть лодоч-
ная станция.

Ольшаники 273
Площадь дома: 205,97 м2 Площадь участка: 23,66 сотки

Населенный пункт – Ольшаники  Стоимость: 13 600 000 рублей
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Апартаменты, расположенные на 2 этаже 
двухэтажного дома. Сам дом выполнен из кир-
пича и рассчитан на 10 апартаментов. Находит-
ся в клубном посёлке премиум-класса.

Планировка включает в себя просторную 
кухню-гостиную, 2 уютные спальни, 2 ванные 
комнаты.

В инфраструктуру поселка входит спортив-
ный клуб с тренажерным залом, бассейном, 
сауной, солярием, бильярдной, баром, залом с 
камином и видеозалом. А также к услугам жи-

телей - пирс и пляжная зона на берегу озера, 
теннисный корт, спортивные и детские пло-
щадки, административное здание, а также 
гостевая парковка. На въезде в поселок, тер-
ритория которого имеет ограждение по пери-
метру, размещен пост охраны, на территории 
ведется видеонаблюдение. 

Поблизости горнолыжные курорты: «Пухто-
лова гора» и «Коробицыно», конный клуб, река 
Широкая, озера Малая Ладога и Заливное.

Апартаменты на озере Балаково74
Площадь дома: 96 м2 Площадь участка: 1 сотка

Населенный пункт – Репино-Ленинское  Стоимость: 10 500 000 рублей

Выборгский район
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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: 340 м2 Площадь участка: 24 сотки

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

Площадь дома: 380 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: 45 000 000 рублей

Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 16 соток

Населенный пункт – Репино-Ленинское Стоимость: 39 900 000 рублей
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79

Готовое домовладение из клееного бруса, в котором 
находятся кухня, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, сауна, 
котельная и хозяйственный блок. Электричество 20 кВт, 
вода из поселковой скважины, смонтирована локальная 
канализация. В поселке предусмотрено центральное во-
доснабжение. На участке выполнен ландшафтный дизайн, 
построен навес на 2 автомобиля, установлена детская 
площадка, баскетбольное поле с искусственным покры-
тием, обустроено место с мангалом для барбекю. Терри-
тория поселка круглосуточно охраняется, он расположен 
на берегу двух озер – Большое Кирилловское и Ровное.

Редкое предложение на 1-й линии озера Чернявское: 
2-этажный видовой дом! 1-й этаж занимает просторная кух-
ня-столовая-гостиная с панорамными окнами. Здесь же рас-
положена одна из 4-х спален. Это особенное место в доме: из 
панорамных окон открывается вид на озеро. Спа-зона с сауной, 
комнатой отдыха и выходом на террасу удобно размещены 
на первом уровне дома. 2-й этаж отведен под 3 комфортные 
спальни с с/у. Дом подключен к коммуникациям: магистраль-
ный газ, вода – поселковая артезианская скважина, электри-
чество – 10 кВт, индивидуальный септик. Обустроенная тер-
ритория пляжа у Чернявского озера – в пешей доступности. 

Ягодное

Ольшаники 2

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

Населенный пункт – Кирилловское Стоимость: 29 900 000 рублей

Площадь дома: 222 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Ольшаники Стоимость: 24 000 000 рублей

80
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.

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

Населенный пункт – Цвелодубово Стоимость: 23 000 000 рублей

Выборгский район
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81
На продажу выставлено двухэтажное домовладение 

из кирпича с подготовкой под отделку. На первом этаже 
расположились просторная кухня-столовая-гостиная с 
панорамными окнами. Здесь же расположена одна из 3 
спален, а также спа-блок с сауной, комнатой отдыха и вы-
ходом на террасу. Второй этаж отведен под 2 комфортные 
спальни с с/у. Дом подключен к коммуникациям: маги-
стральный газ, вода – поселковая артезианская сква-
жина, электричество – 10 кВт, индивидуальный септик. 
Коттедж располагается в охраняемом поселке, сделаны 
дороги, осуществляется контроль доступа в поселок.

Ольшаники 2
Площадь дома: 192 м2 Площадь участка: 31 сотка

Населенный пункт – Ольшаники Стоимость: 13 600 000 рублей

82

83

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 сква-
жине, электричеству – 10 кВт, индивидуальному септику. 
Обустроено место для парковки с навесом, по периметру 
участка установлен забор с воротами. Коттедж располагает-
ся 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 – Ольшаники Стоимость: 13 000 000 рублей

Площадь дома: 230 м2 Площадь участка: 19 соток

Населенный пункт – Симагино Стоимость: 10 500 000 рублей



Выборгский районВыборгский район
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Коттеджный поселок «Репинские 
дачи» состоит из 18 участков площа-
дью 15 – 40 соток. Предусмотрены 
инженерные коммуникации: электри-
чество 15 кВт, водоснабжение обеспе-
чивается за счет центрального посел-
кового водопровода из артезианской 
скважины, газоснабжение – маги-
стральный газ. Территория поселка 
поделена на две части оврагом, в ко-
тором протекает ручей, вокруг кото-
рого планируется сделать доступную 
для жителей проекта зону отдыха. В 
поселке предусмотрено 2 охраняемых 
въезда, здание административно-бы-
тового комплекса, где расположен 
пункт охраны, комната администрато-
ра и службы эксплуатации. На въезде 
в поселок предусмотрена гостевая 
парковка для автотранспорта посе-
тителей поселка. Объект находится в 
экологически благополучном районе.

84 Репинские дачи

85
Liikola Club – фахверковый кот-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86 Неоклассика

87
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

Выборгский район
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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.

88 New Paradise

89
«Репинские озера» – это коттедж-

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

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

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

Репинские озера
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90 Ривер Парк

91
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.

Выборгский район
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Исключительно в сочетании природы и архи-
тектуры зарождаются такие дома.

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

ландшафта и дополнительных архитектурных 
строений, создают неповторимую атмосферу 
этого места.

В доме 4 спальни, кухня, столовая, гостиная 
с камином. В банном комплексе: парная, хамам, 
джакузи, крытый бассейн и тренажерный зал. 
Система вентиляции и кондиционирования.

Технологичный дом в Комарово92
Площадь дома: 414 м2 Площадь участка: 32 сотки

Населенный пункт – Комарово  Стоимость: по запросу
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Курортный район

Предлагается к продаже гармоничный архи-
тектурный ансамбль, состоящий из основного 
дома, изготовленного из финского клееного 
бруса Rovaniemi с бассейном. В основном кот-
тедже финскими архитекторами предусмотре-
но зонирование: гостиная и кухня-столовая; 
зона отдыха spa – состоящая из бассейна, ха-
мама, русской парной, просторного каминного 
зала; жилая зона состоит из 6 спален с инди-
видуальными санузлами. Мастер спальня с жи-

вописным балконом. Гостевой дом с цоколь-
ным этажом (выполнен под отделку). В цоколе 
предусмотрено техническое помещение с обо-
рудованием для всего комплекса, зоной для 
кинотеатра и винной комнатой. Первый этаж 
гостевого дома отведен под кухню, столовую 
и гостиную, второй этаж – спальни. На участке 
выполнено озеленение с террасами и оставлен 
нетронутым сосновый лес. Коммуникации – газ, 
водопровод, электричество, канализация.

Архитектурный ансамбль в Зеленогорске93
Площадь дома: 791 м2 + 439 м2 Площадь участка: 62 сотки

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

также магистральный газопровод.
Инфраструктура поселка включает cоб-

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

До Финского залива – 5 минут пешком.

HONKANOVA94
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 14,4 сотки

Населенный пункт – Солнечное  Стоимость: 2 163 330 долларов
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Курортный район

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 
инновационный Prevent Age курорт между-
народного уровня.

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

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

Первая Линия95
Площадь дома: 123 м2 

Населенный пункт – Зеленогорск Стоимость: 43 500 000 рублей
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Полностью готовый двухэтажный коттедж 
с цокольным этажом на ул. Красных Команди-
ров. Стены выполнены из двойного красного 
кирпича с утеплением.

В доме проведены все городские коммуни-
кации – водопровод, канализация, газ, элек-
тричество 25 кВт. Просторный холл, гостиная, 
столовая, кухня, четыре спальни и отдельная 
гостевая, несколько с/у, сауна с комнатой от-
дыха. 

На участке выполнен ландшафтный дизайн 
с плодовыми деревьями, построена зона бар-
бекю. 

Обжитой центр города, в непосредственной 
близости 3 общеобразовательные школы, дет-
ские сады, магазины, городская поликлиника, 
яхт-клуб «Терийоки» с рестораном и спа-ком-
плексом, до Финского Залива – всего 500 м.

Собственность, ИЖС. Документы готовы к 
сделке, возможна ипотека.

Частный дом в Зеленогорске
Площадь дома: 344,6 м2 Площадь участка: 16,45 сотки

Населенный пункт – Зеленогорск  Стоимость: 39 000 000 рублей

96



85+7 (812) 926 96 92

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

Курортный район



86 Puzzle Gourmet

За
го

ро
д

ны
е 

д
ом

а

97
Трехуровневая вилла в классическом стиле, на участке 

с выходом к ручью. Коттедж подготовлен под чистовую 
отделку. В цокольном этаже предусмотрено размещение 
спа-зоны, комнаты отдыха, бильярдной и технических 
помещений. Первый этаж: кухня, двусветная гостиная, 
столовая, гостевые спальни со своими санузлами. Вто-
рой этаж: мастер-спальни с гардеробными и санузлами. 
Вилла расположена в полностью готовом коттеджном 
поселке на 18 домовладений. Круглосуточная охрана. 
Все центральные коммуникации: газ, водопровод, элек-
тричество, канализация. Собственность.

Мои Пенаты
Площадь дома: 503 м2 Площадь участка: 29 соток

Населенный пункт – Репино Стоимость: 110 000 000 рублей

98

99

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 – Белоостров Стоимость: 26 900 000 рублей

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

Населенный пункт – Солнечное Стоимость: 15 912 000 рублей
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100 Мои Пенаты

101
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.
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102 Первая Линия

103
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.

Курортный район
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Готовое к проживанию домовладение из 
клееного бруса. Коттедж в стиле «шале», с 
большими террасами, расположен на краси-
вом участке, откуда открывается вид на озеро.

Проектом предусмотрены просторная кух-
ня-столовая с панорамными окнами, пере-
ходящая в гостиную с камином, 3 спальни с 
независимыми входами, детская комната с 
оборудованным спальным этажом, 3 санузла. 

Банный комплекс, состоящий из парной, ду-
шевой и комнатой отдыха, комфортно разме-
щен под одной крышей с домом, что делает 
посещение бани максимально комфортным.

В коттедже также расположены 2 гардероб-
ные, техническое помещение, а также теплый 

гараж с выходом в дом. 
На участке выполнен комплекс ландшафт-

ных работ по индивидуальному проекту. Кроме 
основного дома, построен навес для автомоби-
лей, детская игровая зона и техническое соору-
жение для инвентаря.

Коммуникации: центральный поселковый во-
допровод от артезианских скважин, электриче-
ство, газ (в доме установлена автономная газо-
вая котельная), канализация. 

В поселке класса «премиум» выполнены ра-
боты по освещению, охране и ограждению 
территории. Имеется свой пирс, а также пляж, 
магазин, детские площадки, собственный ре-
сторан с видом на Суходольское озеро.

Сосны
Площадь дома: 379 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 115 000 000 рублей

104
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Полностью готовое домовладение из клее-
ного бруса на Суходольском озере. Двухуров-
невый коттедж с террасами, расположен на 
благоустроенном участке, с небольшим релье-
фом.

На первом этаже разместилась просторная 
кухня-столовая с панорамными окнами, гости-
ная с дровяным камином, кабинет, санузел и 
техническое помещение.

На втором этаже – 3 спальни, одна из кото-

рых мастер-спальня, санузел. Из всех комнат 
открывается вид на водную гладь.

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

В поселке выполнены работы по устройству 
дороги, ограждению территории, уже работа-
ют система охраны, предусмотрен пирс, пляж, 
магазин и ресторан.

Сосны
Площадь дома: 280 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 45 000 000 рублей
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Усадьба, которая состоит из основного дома, 
банного комплекса, дома охраны и навеса для 
автомобиля. Основной дом построен по кар-
касной технологии с эргономичными плани-
ровками. На первом этаже – кухня, столовая с 
выходом на террасу, гостиная с камином и ком-
ната для гостей. На втором этаже – две спаль-
ни, просторная ванная и гардеробная. Отделка 
выполнена в классическом стиле.

Банный комплекс состоит из небольшого 
бассейна, сауны и дровяной печи. Комната от-
дыха оборудована диванной группой и бильяр-

дом, на втором этаже - комната для гостей.
Просторный участок полностью благоустро-

ен. Ландшафтному дизайну уделено особое 
внимание: устроен газон, высажены декора-
тивные растения, выполнено мощение и осве-
щение дорожек. Есть небольшая спортивная 
площадка и пруд с циркуляцией воды.

Участок ИЖС с подключенными коммуни-
кациями. Сделана ливневая и дренажная си-
стемы. Ворота с электроприводом. В шаговой 
доступности – Раздолинское озеро, инфра-
структура пос. Сосново.

Усадьба в Сосново
Площадь дома: 220 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Сосново  Стоимость: 26 200 000 рублей
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Приозерский район

Готовый коттедж с внутренней отделкой из 
клееного бруса, на красивом участке с веко-
выми соснами. 

На первом этаже коттеджа расположены 
кухня-столовая с эркером и панорамными ок-
нами, а также выходом на террасу, гостиная с 
камином и вторым светом, спальня или каби-
нет с остеклением в пол, санузел, техническое 
помещение. 

На втором этаже – просторная мастер-спаль-
ня с гардеробной и санузлом, детская комната 
и дополнительная большая спальня, которые 

также оборудованы отдельными санузлами.
На участке построены: банный комплекс 

100 м2 с сауной и комнатой отдыха, гараж с 
технической комнатой, беседка-барбекю, вы-
полнено мощение дорожек, ландшафтный 
дизайн, организован небольшой сад - яблони, 
груши, вишни.

Коммуникации: центральный поселковый 
водопровод от артезианских скважин, элек-
тричество, газ, канализация. В поселке вы-
полнены работы по ограждению территории, 
организован пункт охраны.

Коттедж в Лосево
Площадь дома: 280 м2 Площадь участка: 65,35 соток

Населенный пункт – Лосево Стоимость: 25 000 000 рублей
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Коттедж из бруса с внутренней отделкой, на 
участке с ландшафтным дизайном, в окруже-
нии соснового леса. На первом этаже располо-
жены кухня-столовая с эркером и выходом на 
террасу, гостиная со вторым светом, кабинет, 
санузел.

На втором этаже библиотека, 2 спальни и са-
нузел.

В доме также есть просторный и теплый цо-
кольный этаж, в котором есть сауна с комна-
той отдыха,  постирочная, большое помещение 
52 кв.м., которое может быть использовано как 

спортзал, бильярдная.
На участке с вековыми соснами также обо-

рудована зона отдыха с лавочками, выполне-
но мощение дорожек, ландшафтный дизайн, 
организован небольшой сад - яблони, груши, 
вишни. 

Коммуникации:  водоснабжение - скважина, 
электричество 25кВт, центральное газоснаб-
жение, канализация - локальная. 

Дом находится в обособленном месте, неда-
леко от озера. Кругом однородное окружение.

Мичуринское 
Площадь дома: 270 м2 Площадь участка: 22 соток

Населенный пункт – Мичуринское Стоимость: 24 500 000 рублей
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Домовладение в коттеджном поселке в 
сосновом лесу. Дом построен по проекту 
«Эгоист», в одном уровне размещены: одна 
просторная спальня со своим санузлом и гар-
деробной, спа-зона, гостиная с камином, кухня 
и столовая. Из кухни-столовой выход на терра-
су, площадью почти 30 кв.м, и в лесную зону. 

Построен из клееного бруса максимальной 
высоты – 40 см. Данный вид бруса, производ-
ства компании «Русь», с большим успехом ис-
пользуется при строительстве резиденций 

и частных домовладений премиум-класса на 
всей территории России. 

К домовладению подведены все коммуни-
кации: септик,  вода (артезианская скважина), 
электричество. 

Коттедж находится в охраняемом посел-
ке на 40 домовладений, асфальтированными 
дорогами, зданием охраны, ограждением по 
периметру. В пешей доступности 2 озера: Раз-
долинское с благоустроенным пляжем и Во-
лынское.

Солнечный орнамент
Площадь дома: 134 м2 Площадь участка: 22 сотки

Населенный пункт – Раздолье  Стоимость: 16 000 000 рублей
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Продается шикарное домовладение из бру-
са 200 м2 на Суходольском озере. Коттедж 
сдается с чистовой отделкой, его особенно-
стью является панорамное остекление, ко-
торое позволяет любоваться прекрасным ви-
дом на озеро. Проект дома предусматривает  
2 этажа, что позволило с комфортом разме-
стить все необходимые помещения: спальни, 

санузел, кухню-столовую, тех. помещения.
К домовладению подведены все комму-

никации: газ (газгольдер), септик, вода (арт. 
скважина), электричество 

Коттедж находится в охраняемом поселке 
на 25 домовладений. Сказочная природа и 
комфортная доступность до города сделают 
дачный отдых поистине незабываемым.

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

Населенный пункт – Ольховка  Стоимость: 16 000 000 рублей

110
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Одноэтажное домовладение с уютным участ-
ком. Витражное остекление позволяет напол-
нить теплым светом кухню-гостиную. Также 
здесь расположены душевая и 3 спальни. Дом 
сдается с чистовой отделкой. Разводка всех се-
тей выполнена, сантехника установлена. Ото-
пление дома – от теплых полов. Коммуникации 
подведены: электричество, вода, локальные 

очистные сооружения. В нескольких метрах рас-
положены веревочный парк для детей и взрос-
лых, вейк-станция на озере, видовой ресторан 
с летней террасой, конюшня. В 2020 году будет 
открыт большой банный комплекс с круглого-
дичным подогреваемым инфинити-бассейном 
под открытым небом. Рыбалка, беговые лыжи, 
пейнтбол – ваш отдых точно не будет скучным!

Davinci Villas
Площадь дома: 77 м2 Площадь участка: 6 соток

Населенный пункт – Борисово  Стоимость: 6 700 000 рублей

111
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114
Резиденция из клееного бруса на Суходольском озе-

ре. В коттедже есть просторная кухня-гостиная-столо-
вая с панорамными окнами, 4 спальнями, санузлами 
и техническими помещениями. Комфортные террасы 
позволяют прогуляться, не выходя из дома. Дом стоит 
среди леса. К участку подведены центральные комму-
никации, которые уже разведены по дому. В доме смон-
тирована котельная, установлен бойлер, радиаторы. 
В поселке выполнены работы по устройству дороги, 
ограждению территории, уже работает система охраны, 
имеются пирс, пляж, магазин, собственный ресторан.

Суходольское
Площадь дома: 350 м2 Площадь участка: 30 соток

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 28 000 000 рублей

112
Видовое домовладение из клееного бруса площадью 

450 м2 +150 м2 террас с потрясающей панорамой на Су-
ходольское озеро. Одноэтажный дом из клееного бруса. 
Панорамное остекление гостиной со вторым светом. 

В поселке: водопровод, электричество,  газ, канализа-
ция. Выполнены работы по  устройству дороги, ограж-
дению территории. Соседи уже проживают в поселке. 
Сказочная природа и комфортная доступность до горо-
да. Система охраны, пирс и пляж. В поселке оборудова-
на парковая зона с дорожками и детской площадкой.

Сосны
Площадь дома: 450 м2 Площадь участка: 40 соток

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 55 000 000 рублей

113
Резиденция из клееного бруса на Суходольском озе-

ре. Планировкой предусмотрены: просторная кухня-го-
стиная-столовая с панорамными окнами, 4 спальни, 
санузлы и технические помещения. Комфортные терра-
сы позволяют прогуляться, даже не выходя из дома. К 
участку подведены центральные коммуникации, кото-
рые уже разведены по дому. В доме смонтирована ко-
тельная, установлены бойлер и радиаторы. В поселке 
выполнены работы по устройству дороги, ограждению 
территории, уже работает система охраны, функциони-
руют магазин, собственный ресторан, пирс и пляж.

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

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 32 000 000 рублей
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115
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
Площадь дома: 275 м2 Площадь участка: 20 соток

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 26 000 000 рублей

Приозерский район

117
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 – Петровское Стоимость: 19 000 000 рублей

116
Полностью готовое домовладение (теплая площадь 291,9 

м2) из клееного бруса, на Суходольском озере. Проектом 
предусмотрены помещения: просторная светлая кухня-сто-
ловая-гостиная с выходом на террасу, откуда открывается 
вид на озеро, с/у, тех.помещения. На 2-м этаже располо-
жены 3 спальни с балконами, которые также обладают 
видовыми характеристиками. Домовладение подключено 
к коммуникациям: центральный поселковый водопровод 
от артезианских скважин, электричество, газ, канализа-
ция. В поселке, который находится на первой линии озе-
ра, имеются пирс, пляж, магазин, собственный ресторан.

Сосны
Площадь дома: 310 м2 Площадь участка: 22 соток

Населенный пункт – Петровское Стоимость: 20 800 000 рублей
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118 Сосны 

119
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. 
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120 Дом на Вуоксе 

121 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.

Приозерский район
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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. 

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
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