Апартаменты в поселке у Сестрорецкого Разлива

О поселке

Поселок «На Берегу» - это коттеджный комплекс в
одном из самых престижных пригородов Санкт-Петербурга – в Курортном районе на первой береговой линиии озера Разлив, на участке, окруженном
реликтовыми соснами, в 2х км от КАД.

Для комфортной загородной жизни и отдыха предлагаются апартаменты от 66 до 301 м2 со свободными планировками и живописными видами на
озеро. Круглосуточная служба эксплуатации будет
поддерживать территорию в чистоте и порядке,
оказывать услуги по уборке, вывозу мусора, стрижке газонов и прочее.

На территории в 3,6 Га
располагаются:
7-этажный корпус на 31 апартамент, два блока таунхаусов на 9 и 10 апартаментов, восемь коттеджей по 4 апартамента, шесть коттеджей по 2 апартамента. Общая жилая площадь поселка составляет 21 195 м2.

О поселке

Расположение и инфраструктура

Дизайн

Архитектура и технологии

В 5 минутах на автомобиле – город Сестрорецк, магазины, школы, детские сады.
Перед комплеском на берегу озера Разлив расположен песчаный пляж.
Сразу же за территорией комплекса начинается
лес-заказник.
Дорожки для прогулок и занятия спортом.
СПА-комплекс с бассейном, саунами и массажем.
Территория полностью благоустроена, много парковочных мест, тротуары для прогулок, детские
площадки, теннисный корт и др.

Лаконичность и изысканность дизайна зданий и
благоустройство на территории создают уголок европейского комфорта.
Свободные планировки обеспечивают создание
уютной атмосферы для жизни любой семьи.
Сочетание плавных и резких линий в очертании
зданий создает образ волны, рассекаемой носом
корабля
Однородная социальная среда
В каждых апартаментах – просторные балконы и
открытые террасы
Разнообразие видов из окон - на лес, озеро, залив.

Высококачественный конструктив всех зданий:
каркас - монолит, все стены - газобетон/кирпич.
Высокие потолки, качественные двухкамерные
стеклопакеты и мансардные окна Velux.
Собственная котельная немецкого производителя
Viessmann.
Комплекс современных инженерных и телекоммуникационных систем.

План поселка
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Строительство спортивного комплекса
с теннисными кортами
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Тарховский лес

Кронштадт (10 км)

Кольцевая автодорога

Лесной заказник

Таунхаусы
Свободная планировка обеспечивает создание уютной атмосферы для
жизни любой семьи. Можно сделать
выбор в пользу формирования максимального числа отдельных комнат
или отдать предпочтение обширным
общим зонам.

Современные звукоизоляционные
материалы и высококачественные
оконные профили обеспечат уют и
приватность.Нижний таунхаус имеет
встроенный гараж с автоматическими воротами.

Архитектура

Планы

Сочетание плавных и резких линий
в очертании зданий создаёт образ
волны, рассекаемой носом корабля.
Каждый гребень этой волны — отдельные трехуровневые апартаменты площадью около 300 м2. Есть воз-

Секции таунхаусов представляют собой трехуровневые апартаменты —
два этажа и мансарда. Высота потолков составляет 3 метра. Общая жилая
площадь всех таунхаусов составляет
5 481.7 м2.

можность деления на апартаменты.

Многоэтажный корпус
Элитная квартира в самом экологически чистом районе Санкт-Петербурга.
Из окон абсолютно всех апартаментов здания, независимо от метража и
этажности, открывается великолепный вид на озеро Разлив.

Инфраструктура здания может быть
адаптирована под индивидуальные
запросы проживающих. Однородная
социальная среда.
На каждую квартиру предусмотрено
по одному машиноместу на стоянке.

Архитектура

Планы

Семиэтажный корпус, являясь архитектурной доминантой окрестностей, словно корабельная рубка над
морем, привлекает к себе внимание
издалека. Нетрадиционно круглая
форма здания, увенчанного шпилем
в виде мачты с корабельными надстройками, создаёт дополнительный
романтический настрой в восприятии
всего посёлка.

В пристроенном к корпусу помещении на двух уровнях расположены:
фитнес-спа комплекс, семейный клуб
с кафе, бильярдная. 1-7 этаж: апартаменты свободной планировки площадью от 71.2 до 185.8 м2. Всего —
31 апартамент. Апартаменты первого
этажа выполнены в двух уровнях, на
последующих этажах апартаменты
одноэтажные. Общая жилая площадь
здания составляет 2 872.7 м2.

Коттеджи на 2 апартамента
Трехуровневое расположение апартаментов позволяет осуществить
вертикальное зонирование, что оптимально для тех, кто предпочитает сочетать активную общественную
жизнь и семейный уют.

Коттедж может быть приобретен для
проживания нескольких поколений
одной семьи — рядом с близкими,
но в отдельных апартаментах.

Архитектура

Планы

За счет балконов и открытых террас
коттеджи напоминают флотилию
яхт, обеспеченных всеми атрибутами комфорта. Многоуровневая планировка позволяет наслаждаться
разнообразием видов из окна — на
озеро Разлив и лес, окружающий территорию комплекса.

Общая площадь одного апартамента
в таком доме под Санкт-Петербургом
составляет около 300 м2, высота потолка на каждом уровне — 3 метра.
Встроенный гараж оборудован автоматическими воротами. Общая жилая площадь всех коттеджей данного типа составляет 3 593.4 м2. Предусмотрено деление на апартаменты.

Коттеджи на 4 апартамента
Рациональная планировка жилых и
технических помещений обеспечивает комфортное проживание даже для
большой семьи. Можно выбрать вид
из окна по своему вкусу — на озеро

Разлив или на лес. Сочетание обособленности и общности. Ваши соседи
выбирают образ жизни, схожий с Вашим собственным.

Архитектура

Планы

Высокие коттеджи выстроились подобно линии дюн у прибрежной полосы озера в окружении сосен. Мягкие очертания фасадов, опоры на
нулевом уровне зданий и большая
площадь остекления придают конструкции воздушную лёгкость, создают дополнительное ощущение свободы и комфорта.

Апартаменты вертикально зонированы. 1 этаж — крытая парковка на два
машиноместа, технический этаж. 2
этаж — общая жилая зона. 3 уровень
— спальни. 4 этаж — мансарда.
Общая площадь каждого из четырех
апартаментов коттеджа составляет
около 300 м2. Высота потолков — 3
метра. Общая жилая площадь всех
коттеджей данного типа составляет
3 453.6 м2. Предусмотрено деление
на апартаменты.

Уникальное антикризисное предложение!
Покупайте апартаменты по сниженной цене в рублях от 59 000 р/м

2

Текущие цены действительны до 31 января 2015 года.
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Кольцевая автодорога

+7 812 383-77-77
www.na-beregy.ru

