


ЖИЗНЬ КАК В КИНО

ЖК CINEMA
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

УГОЛ ЛАБОРАТОРНОГО ПРОСПЕКТА 
И БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛИЦЫ



ЖИЗНЬ КАК В КИНО

СОБЛЮДЕНЫ ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 � практичные планировки квартир

 � доступная цена

 � места для парковки

 � детские площадки

 � уютный двор

 � широкие пешеходные зоны

 � озелененная территория

 � яркое вечернее освещение

 � лифты и домофонные системы 

 � входы в подъезды, оборудованные пандусами
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ЖИЗНЬ КАК В КИНО

ЛЮБАЯ ТРАЕКТОРИЯ СУББОТНЕГО 
ШОПИНГА НА ВЫБОР

СЪЕЗДИТЬ В МЕГУ 
ПО КОЛЬЦУ

МАХНУТЬ 
В ГАЛЕРЕЮ 

ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО ЕВРОПОЛИСУ

ВСЕ ЭТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ 
В ДВА СЧЕТА
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ЖИЗНЬ КАК В КИНО

АКТИВНЫЕ ДНИ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ

87
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Калининский район cформирован 
в 1973 году. Численность его населения 
составляет 522 тысячи человек при общей 
площади 4012 гектаров. Благодаря 
невысокой плотности застройки жилые 
массивы перемежаются с растительными 
насаждениями. Поэтому Калининский район 
считается самым зеленым районом города. 
Жители комфортно расселены по площади 
и свободно пользуются равномерно 
распределенной коммерческой, социальной 
и транспортной инфраструктурой.

ЖИВИТЕ В САМОМ ЗЕЛЕНОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА
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О КОМПЛЕКСЕ

КОМПЛЕКС УДАЧНО РАСПОЛОЖЕН В ОЗЕЛЕНЕННОМ 
РАЙОНЕ. РЯДОМ ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИХ ПАРКА — 

ПИСКАРЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК, ПАРК АКАДЕМИКА САХАРОВА,
ПАРК ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ, ПИОНЕРСКИЙ ПАРК.

Жилой комплекс CINEMA — камерный проект «Группы ЛСР» в сегменте массового спроса. Комплекс 
включает 4 корпуса и 2 наземных паркинга, которые расположены на пересечении Лабораторного 
проспекта и Бестужевской улицы. Выбору покупателя представлены удобные планировки 
однокомнатных и двухкомнатных квартир в домах с одним или двумя подъездами.

25-этажные корпуса CINEMA органично соседствуют с масштабным проектом городской застройки — 
ЖК «Калина-парк» — и образуют комфортный и спокойный квартал. 

Отлично налажено транспортное сообщение с городом и пригородами. Здесь пролегают основные 
автомагистрали Калининского района и проходят маршруты муниципального и частного наземного 
общественного транспорта. Ближайшая к комплексу станция метро — «Лесная». В 15 минутах ходьбы — 
железнодорожная станция «Пискаревка», откуда отправляются пригородные поезда в Ленобласть 
по северо-западному и восточному направлениям. Заезд на КАД расположен в 5 минутах езды.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ В 15 МИНУТАХ ХОДЬБЫ
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ПЛАН КОМПЛЕКСА

Здания четырех корпусов расположены 
торцом к Лабораторному проспекту, 
в некотором удалении. Первым возводится 
4 корпус, включающий 223 одно- 
и двухкомнатные квартиры с полной чистовой 
отделкой. Многоуровневые паркинги 
рассчитаны на 516 машиномест. Всего 
в комплексе запланировано 1187 квартир.

Дома ориентированы с северо-востока 
на юго-запад, а паркинги выстроены ближе 
к Лабораторному проспекту, выступая 
звуковой изоляцией от автомагистрали. 
В рамках благоустройства комплекса 
предусмотрено озеленение прилегающей 
территории, оснащение детских и спортивных 
площадок, организация зон для отдыха 
и открытых автостоянок.

ДОМА ОРИЕНТИРОВАНЫ
С СЕВЕРО-ВОСТОКА НА ЮГО-ЗАПАД, 

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА ВО ДВОРЕ
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ИНФРАСТРУКТУРА
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БЛИЖАЙШИЕ К КОМПЛЕКСУ СТАНЦИИ МЕТРО — «ЛЕСНАЯ» 
И «ПЛОЩАДЬ МУЖЕСТВА» — 20 МИНУТ ПЕШКОМ ИЛИ 

7 МИНУТ НА ТРАНСПОРТЕ.

В пешеходной доступности к комплексу находится большое количество объектов коммерческой 
инфраструктуры. Торгово-развлекательный комплекс Европолис, крупные сетевые гипермаркеты 
(Карусель, Максидом, Метрика) и мебельные центры (Аквилон, Мебель Сити) обеспечат новоселов 
всем необходимым. Вдоль Кушелевской дороги активно развивается деловая застройка — торговое 
представительство Лукойл, автосалон Аксель Моторс, бизнес-центры.

Хорошо развита социальная инфраструктура. Под окнами комплекса разместились детские 
сады и школа. В целом в Калининском районе функционируют 35 поликлиник и 10 больниц, 
56 школ, а также четыре высших учебных заведения — Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Институт машиностроения, Военная артиллерийская академия 
и Военная академия связи.

В районе 5 действующих станций метро: «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», 
«Политехническая», «Академическая», «Гражданский проспект».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В ближайшие годы, благодаря развитию 
транспортной инфраструктуры, будет 
существенно легче добраться до места 
расположения ЖК CINEMA из центра города, 
с севера Калининского района и со стороны 
Красногвардейского района и КАД.

Запланировано продолжение и соединение 
Кондратьевского проспекта с улицей 
Карпинского, строительство новой развязки 
в месте пересечения пр. Непокоренных 
и Пискаревского пр., а также эстакады над 
ж/д путями, которая свяжет проспекты 
Энергетиков и Руставели.

Продолжение Бестужевской улицы 
к Кушелевской дороге, плюс продление 
улицы Бутлерова к проспекту Маршала 
Блюхера обеспечат участок строительства 
необходимым внутриквартальными 
проездами, а также приведет к улучшению 
транспортного сообщения с северной частью 
Калининского района.

ГОРОДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В СТОРОНУ СТ. М. «ЛЕСНАЯ»
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

 � Стены и перекрытия дома собираются 
из железобетонных изделий, произведенных 
на современном европейском оборудовании.

 � Фасад обшивается высококачественным 
теплоизоляционным материалом Rock-
wool, на который наносится несколько слоев 
базовой и декоративной штукатурки.

 � Низкий коэффициент теплопроводности 
стен обеспечивает комфортные условия 
внутри помещений: в квартирах тепло зимой 
и прохладно летом.

 � Акустические свойства изолирующего 
материала улучшают звукопоглощение 
и снижают шумовые нагрузки.

 � Благодаря высоким водоотталкивающим 
свойствам и отличной паропроницаемости 
материалов, обеспечены эффективный 
воздухообмен и надежная защита несущих 
конструкций от перепадов температур.

 � За счет отсутствия наружных швов на фасадах 
и применения современных фасадных 
материалов повышается долговечность 
и стойкость зданий к внешним факторам. 
Также эта технология позволяет использовать 
богатую цветовую палитру, воплощая в жизнь 
современные архитектурные решения. 
Дома становятся привлекательными внешне 
и комфортными внутри.

СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
БЕСШОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

ДОМА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНЕ И КОМФОРТНЫЕ ВНУТРИ

Информация об объекте и его технических характеристиках соответствует проектным данным, которые в процессе строительства могут быть частично изменены. Точную информацию можно получить в отделе продаж, тел. 325-01-01
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ОТДЕЛКА

 � Двухкамерные стеклопакеты 
в металлопластике с функцией 
микропроветривания

 � Межкомнатные шпонированные двери 
с современной фурнитурой

 � Металлическая входная дверь в квартиру 
с системой замка Mul-t-lock

 � Обои пастельных тонов с учетом 
характеристики помещения

 � Линолеум в жилых комнатах, пластиковые 
плинтуса

 � Ванные комнаты и туалеты облицованы 
кафельной плиткой

 � Полный комплект сантехнического 
оборудования

 � Двухтарифные счетчики учета расхода 
электроэнергии, горячей и холодной воды

 � Розетки и выключатели, в том числе 
розетка в ванной комнате для подключения 
стиральной машины и дополнительные 
розетки на кухне для техники

 � Остекленные балконы

 � Точки подключения к сети Интернет, 
телефонному и телевизионному кабелям

Мебель, осветительные приборы, зеркала в чистовую отделку квартир не входят. Полный перечень отделочных работ представлен выше.
Информация об объекте и его технических характеристиках соответствует проектным данным, которые в процессе строительства могут быть частично изменены.
Точную информацию можно получить в отделе продаж, тел. 325-01-01.
Не является публичной офертой.
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«ДОБРЫЙ ДВОР»

 � комплексное озеленение, цветники 
и скамейки

 � широкие пешеходные зоны, защищенные 
от въезда автомобилей заградительными 
сооружениями

 � индивидуальный дизайн ландшафтов 
возле подъездов

 � современный дизайн детских площадок

 � оборудование разработано для разных 
возрастных групп 

 � двусторонние подъезды, чтобы можно 
было сесть в машину, не обходя дом

 � вместительные многоуровневые 
паркинги

 � выделенные «карманы» для автостоянки, 
чтобы не мешать проезду автомобилей

 � освещение проездов, которое улучшит 
видимость во время передвижения по 
двору

«Добрый двор» для пешехода — это 
красивый безопасный двор с широкими 
тротуарами, где приятно прогуляться вечером. 

«Добрый двор» для детей и их родителей —
это специально организованное пространство 
возле дома, где комфортно находиться 
взрослому и интересно ребенку. 

«Добрый двор» для автомобилиста —  
это двор без машин, в котором отведено 
специальное место для парковки. Двор, 
где вы больше не испытаете стресс 
от невозможности «разъехаться» со 
встречным автомобилем. Для вас выполнено:

КОМПЛЕКСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ЦВЕТНИКИ
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О КОМПАНИИ

МЫ НЕ ПРОСТО ВОЗВОДИМ ДОМА, 
МЫ ФОРМИРУЕМ НОВУЮ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ГОРОЖАНИНА

«Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. За это время построено 
и введено в эксплуатацию 6 млн м2 недвижимости, это более 500 современных комфортных 
домов.

В настоящее время «Группа ЛСР» возводит жилье общей площадью 2,25 млн м2 
в 135 домах. При этом общий портфель, реализуемый компанией, насчитывает 10 млн м2 
будущей  недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в Московской 
и Ленинградской областях. По этим параметрам Группа возглавила рейтинг крупнейших 
застройщиков России по результатам исследований Национального объединения застройщиков 
жилья (НОЗА).

В 2014 году, достигнув рекордных показателей по объемам строительства, мы признаны 
«Компанией года» в номинации «Недвижимость и строительство»*.

*Подробности:
kompaniyagoda.ru, раздел «Церемония награждения «Компания года 2014»
lsrgroup.ru, раздел «Новости» от 5 июня 2015 года

 � География строительства постоянно 
расширяется. 

 � Представлен широкий выбор 
эргономичных планировок в готовых 
и строящихся домах.

 � Большинство квартир передается 
покупателям с отделкой «под ключ». 

 � Используются только качественные 
материалы.

 � Комплексное благоустройство территории, 
развитие программы «Добрый двор».

 � Создание социальной и коммерческой 
инфраструктуры.

 � Сотрудничаем с ведущими банками 
по ипотеке.
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ЖК VIVA ЖК «КВАРТЕТ» 

ЖК «ТРИ ВЕТРА» 

Приморский район

ул. Савушкина

ЖК «КВАРТЕТ»

Московский район

Витебский пр.

ЖК VIVA

Московский район

Московское шоссе, д.3

ЖК «КАЛИНА-ПАРК 2»

Калининский район

пр. Маршала Блюхера/

Кушелевская дорога

ЖК CINEMA

Калининский район

Лабораторный пр./

Бестужевская ул.

ЖК «ЮЖНАЯ АКВАТОРИЯ»

Красносельский район

Ленинский пр. / пр. Героев 

ЖК «ШУВАЛОВСКИЙ»

Приморский район

Парашютная ул./ Шуваловский пр. 

ПРОЕКТ «НОВАЯ ОХТА»

Красногвардейский район

Муринская дорога 

ЖК «СОФИЯ»

Фрунзенский район

Южное шоссе

1

МЕЖДУНАРОДНАЯ
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ПРОСПЕКТ
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ПРОСПЕКТ
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УЛИЦА
ДЫБЕНКО
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ

6
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9
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2
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ÎÔÈÑÛ ÏÐÎÄÀÆ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
• ïð. Êîñìîíàâòîâ, ä. 65/1
• Ãðàæäàíñêèé ïð., ä. 41
• óë. Êîëëîíòàé, ä. 5/1
• Êîìåíäàíòñêèé ïð., ä. 11

ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÄÀÆ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
óë. Êèðî÷íàÿ, ä. 39
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