
Дальневосточный 15
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1-комнатная от 5 млн. Р

3-комнатная от 9.8 млн. Р

Корпус 1А
Квартиры с отделкой

Студия от 3.6 млн. Р

1-комнатная от 4.6 млн. Р

Корпус 2А
Квартиры с отделкой

Студия от 3.6 млн. Р

1-комнатная от 4.7 млн. Р

2-комнатная от 6.1 млн. Р

Корпус 3А
Квартиры с отделкой

Заселение до 30 ноября 2019

Цены действительны на 13 октября 2019 года.

Заселение до 30 ноября 2019

Цены действительны на 13 октября 2019 года.

Заселение до 30 ноября 2019

Цены действительны на 13 октября 2019 года.



Студия от 3.2 млн. Р

1-комнатная от 4.2 млн. Р

2-комнатная от 5.2 млн. Р

3-комнатная от 7.6 млн. Р

4-комнатная от 9.6 млн. Р

Блок 2
Квартиры с отделкой

Заселение до 31 марта 2022

Цены действительны на 13 октября 2019 года.



КОРПУС 3А

Завершение строительства

КОРПУС 2А

Завершение строительства

КОРПУС 1А

Завершение строительства

Ход строительства
Дата съемки: 
5 октября 2019 года





















Квартиры
СТУДИИ

от 3 177 200 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

1NS1* 1NM1 1NM1_1



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 199 500 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

1EM3 1KS1_B* 1KS1_B 1KS1*

1EL3 1EL3_B 1KM1 1KM1_B



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 199 500 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

1EM3_1 1EM3_2 1EM3_2_B 1KM1_2*

1KM1_2 1EM3_3 1EL3_B* 1EL3*



Квартиры
1-КОМНАТНЫЕ

от 4 199 500 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

1EL3_B1 1EL3_1 1EM3_2_B* 1EM3_4

1KS1_1



Квартиры
2-КОМНАТНЫЕ

от 5 201 910 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

2KS2* 2KM1 2KM2 2KM2_B

2KS2_1 2KS2_2 2EL8_1 2KM1_3



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 638 000 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

3EM5 3EL5_B_L 3EL5_L 3KM1

3KM2 3KM1_1 3KM2_1 3EL5_L1



Квартиры
3-КОМНАТНЫЕ

от 7 638 000 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

3EM5_1 3EL5_B_L1 3EM5_B1



Квартиры
4-КОМНАТНЫЕ

от 9 554 060 Р
Цены действительны
на 13 октября 2019 года.

4КМ1 4КМ1_1



Жилой комплекс «Дальневосточный 15» возводится в правобережной части Невского
района Санкт-Петербурга в непосредственной близости от исторического центра.
Рядом станция метро «Улица Дыбенко», удобный выезд на магистрали города.

Жилой комплекс является частью масштабного благоустройства территории вдоль
Октябрьской набережной. В рамках проекта будут построены шесть 24-этажных
монолитных домов башенного типа и два детских сада. Первая очередь
строительства включает три дома и детский сад. Для жителей комплекса будут
оборудованы подземный паркинг и гостевая автостоянка. На первых этажах домов
разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

О жилом комплексе



Развитый район
Окружающий район обладает развитой инфраструктурой.
В шаговой доступности расположены 4 детских сада,
2 школы, детская и взрослая поликлиники, супермаркеты.
В нескольких минутах езды от жилого комплекса находятся
продуктовые гипермаркеты «Лента» и «Карусель»,
торгово-развлекательные центры «Лондон Молл» и «МЕГА-
ИКЕА. Дыбенко». Живописные парки района прекрасно
подойдут для прогулок и отдыха.



Отделка Все квартиры уже с готовой отделкой в нейтральных тонах. Никакого ремонта и поездок
по строительным магазинам. Просто заселяетесь и живете. Такую квартиру легко оформить по вашему
вкусу без особых хлопот.



Прихожая

Гостиная

Ванная комната

Спальня

*Представлен вариант типовой отделки



Двери

Мы ставим в квартирах надежные межкомнатные двери российского производства.
Входные выполнены из металла и снабжены декоративной внутренней накладкой.

Функциональные планировки

Выбирайте из десятков вариантов удобных квартир. Мы позаботились, чтобы
планировки учитывали многообразие стилей жизни и позволяли эффективнее
использовать жилую площадь. Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы в них было
удобно расставить любую мебель. Большие окна обеспечивают максимум
естественного света.



Подъезды на уровне земли

Просторный

В домах жилого комплекса спроектированы просторные подъезды с высокими
потолками, дизайнерской отделкой и двумя входами: со двора и улицы.

Без ступеней и пандусов

Входы расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. Предусмотрены
надёжные и вместительные лифты.



Просторный

В каждый подъезд мы ставим по 3 вместительных
грузовых лифта. В просторную кабину легко поместятся
детская коляска, велосипед или даже новый диван.

Подземный паркинг

Приобретите место в подземном паркинге с прямым
доступом на лифте. Это удобное и практичное решение.
Паркинг оснащается системами видеонаблюдения,
вентиляции и пожаротушения. Продлите срок службы
вашей машины и обезопасьте её от случайностей.

Детские сады

В жилой комплекс входят два детских сада.
Мы проектировали их, опираясь на лучший мировой
опыт. Поэтому они будут значительно отличаться
от обычных. Внутри всё будет продумано до мелочей
и направлено на развитие детей: спортивные
и музыкальные залы, уютные игровые комнаты,
кабинеты для учебных занятий и безопасная игровая
площадка.



Индивидуальные кладовые

В подвальной части корпуса находятся индивидуальные кладовые с прямым доступом
на лифте. Это отличное решение, чтобы освободить квартиру от ненужных
и сезонных вещей, наполнить её воздухом и светом.

Оригинальный фасад

Мы разрабатываем для наших домов сотни вариантов фасадов, поэтому ни один дом
не похож на другой. Окна различных конфигураций и смелое использование цвета
позволяют создавать действительно оригинальный облик дома. А ещё это помогает
сориентироваться на местности.



Парк Строителей

В 10 минутах ходьбы от жилого комплекса находится
небольшой парк Строителей со множеством
прогулочных аллей. Искровский проспект разделяет его
на на две части. В части, ближней к жилому комплексу,
располагается Петровская церковь, в дальней части —
несколько детских площадок.

Парк Есенина

Парк расположен на берегу речки Оккервиль. Является
популярным местом отдыха жителей района. Здесь
установлен памятник Сергею Есенину, заложена аллея
Литераторов, расположен небольшой пруд.
Предусмотрены зоны отдыха для всех возрастов.
Неподалёку находится парк аттракционов.

Мега Парк

Парк расположен рядом с торговым комплексом «МЕГА-
ИКЕА. Дыбенко». Здесь обустроены пешеходные
и велосипедные дорожки, площадки для проведения
ярмарок и концертов, игровые зоны для детей разных
возрастов. В основе концепции парка лежит идея
«свободного отдыха». Здесь можно бегать по газонам,
устраивать пикники, кататься на роликах, играть
в бадминтон, запускать воздушных змеев и многое
другое.

Прогулочные зоны



Корзины для кондиционеров
Фасады — это лица домов. Первое, на что обращаешь
внимание. Мы хотим, чтобы ваш дом оставался красивым
и аккуратным долгие годы. Поэтому в наших проектах
мы оборудуем места для установки кондиционеров.
Например, цветные декоративные корзины
из перфорированного металла, которые монтируются
на фасад. Для отвода конденсата предусмотрены
специальные дренажные каналы. Информацию о наличии
корзин для кондиционеров в выбранном вами корпусе
вы можете получить у менеджеров офиса продаж.



Адрес
Адрес объекта и офиса продаж: Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-т, д.15 
Время работы: Пн-Вс 09:00-21:00
Телефон: 8 (495) 241-95-07


