
ПОЛНЫЙ К АТА ЛОГ КВАРТИР В ЛУЧШИХ НОВОСТРОЙК АХ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ КОМПАНИИ LIGHTHAUS



В нашем каталоге мы заботливо собрали лучшие жилые 

комплексы премиум и бизнес-класса в новостройках 

Санкт-Петербурга. Сделали подборки вариантов  

с террасами и видом на воду, удобно расположили  

по цене и районам. Потому что нам не всё равно.

Наши брокеры объездили сотни объектов, потратили 

тысячи часов и изучили тонкости и нюансы каждого 

жилого комплекса. Могут уйти месяцы самостоятельных 

поисков, чтобы пройти этот путь. Покажем вам весь рынок, 

избавим от перегруженного общения с менеджерами 

разных застройщиков и сэкономим ваше время и силы.

Каталог поможет вам за 10 минут сориентироваться  

на рынке жилых комплексов премиум-класса. 

Обращайтесь к брокерам Lighthaus, чтобы найти  

лучший дом вам и вашим близким.

Попова Анастасия
основатель компании Lighthaus 



Расположение жилых комплексов по стоимости
Выберите категорию объектов по стоимости

Stockholm

Леонтьевский мыс

Крестовский de luxe

One Trinity Place

Русский дом

Привилегия

Verona

Art View House

Смольный Парк

21 000 000 ₽

23 800 000 ₽

по запросу

24 000 000 ₽

32 600 000 ₽

33 700 000 ₽

48 200 000 ₽

55 000 000 ₽

74 300 000 ₽

Петровский Квартал на воде

Nobelius

Art Studio

Nobeliu

Fusion

Артхаус

Петровская Доминанта

AVATAR

Botanica

Familia

Московский 65

Болконский

8 570 000 ₽

8 600 000 ₽

8 600 000 ₽

8 700 000 ₽

8 990 000 ₽

9 950 000 ₽

9 950 000 ₽

10 200 000 ₽

10 300 000 ₽

10 580 000 ₽

10 700 000 ₽

10 800 000 ₽

Квартал Che

Притяжение

Морская Набережная

Studio Moskovsky

Новый Лесснер

Svetlana Park

Next

Палацио

Riviere Noire

Галактика. Премиум

Promenade

The One

4 504 000 ₽

4 650 000 ₽

4 800 000 ₽

4 800 000 ₽

5 500 000 ₽

5 830 000 ₽

5 870 000 ₽

6 600 000 ₽

7 500 000 ₽

7 500 000 ₽

7 510 000 ₽

7 880 000 ₽

Дипломат

Москва

Royal Park

Neva Haus

YE'S Residence

Victory Plaza

NEO

Дом у Невского

Маленькая Франция

Futurist

Институтский, 16

Мироздание

Биография

Богемия

Идеалист

Esper Club

11 000 000 ₽

11 070 000 ₽

11 400 000 ₽

11 800 000 ₽

11 810 000 ₽

11 900 000 ₽

12 300 000 ₽

12 600 000 ₽

12 700 000 ₽

13 200 000 ₽

14 300 000 ₽

15 380 000 ₽

16 700 000 ₽

17 100 000 ₽

17 900 000 ₽

18 100 000 ₽

от 4 500 000 ₽ от 8 000 000 ₽ от 11 000 000 ₽ от 21 000 000 ₽



Жилые комплексы премиум и бизнес-класса  
в новостройках Санкт-Петербурга 

1. Русский дом

2. Смольный Парк

3. Богемия

4. Морская Набережная

5. Rivier Noire

6. Neo

7. Болконский

8. Studio Moskovsky

9. Дом у Невского

10. Московский 65

11. Институтский 16

12. Галактика. Премиум

13. Fusion

14. Палацио

15. Притяжение

16. Victory Plaza

17. Stockholm

18. Москва

19. Svetlana Park

20. Art View House

21. Next

22. Идеалист

23. Артхаус

24. Маленькая Франция

25. Nobelius

26. Новый Лесснер

27. Neva-Neva

28. Дипломат

29. Promenade

30. Квартал Che

— квартиры — апартаменты
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19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30



1. Neva Haus 

2. Биография

3. Futurist

4. Петровская Доминанта

5. Botanica

6. Петровский Квартал на воде

7. Мироздание

8. The One

9. One Trinity Place

10. Привилегия

11. Esper Club

12. Royal Park

13. Крестовский de lux

14. Леонтьевский мыс

15. Familia

16. Avatar

17. Verona

— квартиры — апартаменты
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14

15

9

10
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13

12

16
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Жилые комплексы на Петроградской стороне 



Жилые комплексы с пентхаусами и террасами

Начните новый день с чашечки кофе, теплого свежевыпеченного 
круассана с черничным джемом на собственной террасе в центре 
Санкт-Петербурга. Ваша терраса будет идеальным местом, чтобы 
собрать вместе компанию друзей на свежем воздухе, выпить вина  
и насладиться уютными разговорами.

В портфеле объектов компании Lighthaus собраны десятки жилых 
комплексов с открытыми видовыми террасами. Впечатляющие виды  
на город, бескрайний горизонт и перспектива.

Если не можете выбрать сами, свяжитесь с нашим брокером  
по номеру +7 812 748-30-46. Мы видели все террасы 
Санкт-Петербурга и поможем быстро найти подходящий вариант.

Дом у Невского

Дом у Ратуши

Идеалист

Крестовский de luxe

Леонтьевский мыс

Маленькая Франция

Московский 65

Палацио

Петровская Доминанта

Петровский Квартал на воде

Привилегия

Притяжение

Русский дом

Avatar

Art View House

Botanica

Familia

Fusion

Futurist

Neva Haus

Neva-Neva

Nobelius

One Trinity Place

Royal Park

Rivier Noire

Stockholm

The One

Пентхаус в ЖК One Trinity Place



Жилые комплексы с видом на воду

В Санкт-Петербурге 94 рек и каналов. Мы заботливо отобрали  
в нашем каталоге жилые комплексы премиум класса, окна 
которых выходят на воду, чтобы каждый день вы могли получать 
удовольствие и энергию. 

Бесконечно можно смотреть на водную гладь и каждый раз 
находить для себя что-то новое. Вода всегда в движении, 
полна жизни и энергии. По утрам такой вид будет давать 
заряд бодрости, настраивать на победы и свершения. 
Вечером принесёт умиротворение, ощущение свободы и 
расслабленность. Вода – лучшее, что можно увидеть в окне 
своей квартиры. Самые потрясающие закаты всегда у воды.

Крестовский de luxe

Леонтьевский мыс

Маленькая Франция

Морская Набережная

Московский 65

Петровская Доминанта

Петровский Квартал на воде

Притяжение

Привилегия

Смольный Парк

Три Ветра

Avatar

Вид из квартиры в ЖК Riviere Noire 

Art View House

Botanica

Esper Club

Fusion

Neva Haus

One Trinity Place

Promenade

Royal Park

Rivier Noire

Stockholm

The One



Выберите свой новый дом  
среди лучших новостроек Санкт-Петербурга

 на Петроградке



The One квартиры от

7 883 000 ₽премиум-класс       2 квартал 2022       Setl City

Петроградский район 
     Крестовский остров 
     Чкаловская

«The One» — 8-этажный жилой дом премиум-класса на берегу 
Малой Невы, в зеленой части Петровского острова с удобным 
выездом на ЗСД. 

Фасады выполнены в современном стиле с отделкой  
из натуральной керамики и декоративных панелей, которые 
скроют кондиционеры. Жителей встречает собственный 
консьерж-сервис, стильное лобби с отделкой премиум-класса 
на первом этаже. 

446 квартир площадью от 38 до 133 м2 с панорамными окнами 
и потолками высотой 3 метра. На верхних этажах комплекса 
квартиры с просторными террасами с живописными видами 
на Малую Неву и Финский залив. 

Внутри комплекса расположен зеленый двор с ландшафтным 
дизайном и детскими площадками. В доме предусмотрен 
подземный паркинг на 283 машиноместа. Подняться на нужный 
этаж с уровня парковки можно на комфортабельном лифте. 

Курортный образ жизни в центре Санкт-Петербурга.

9

Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Botanica квартиры от

10 300 000 ₽бизнес-класс       2 квартал 2020       Эталон ЛенСпецСму

Петроградский район 
     Петроградская

«BOTANICA» – жилой комплекс вблизи Ботанического сада 
и живописной набережной на Аптекарском проспекте. 
Экологически чистый оазис в центре деловой активности 
Петроградской стороны. Район с отличной транспортной 
развязкой. 

Камерность подчёркивает премиальный статус жилого 
комплекса – два девятиэтажных дома на 356 семей. Всего 2-4 
квартиры на этаже. Квартиры максимально светлые, благодаря 
увеличенным оконным проёмам и трёхметровым потолкам. 
Предложения с террасами на верхних этажах открывают 
будущим жильцам виды на воду или Ботанический сад.

Концепция безопасности ЖК BOTANICA гарантирует 
спокойствие и комфорт жителей. Уютные внутренние 
дворы и прогулочная аллея с художественной подсветкой 
обеспечивают приятное времяпрепровождение взрослым  
и детям. 

Двухуровневый подземный паркинг вмещает 365 автомобилей.

Бескомпромиссный вариант для тех, кто ищет тишины  
и комфорта в самом сердце города.

10

Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Петровский Квартал на воде квартиры от

8 570 000 ₽премиум-класс      дом сдан       Setl City

Петроградский район 
     Крестовский остров 
     Чкаловская

«Петровский квартал на воде» — жилой комплекс на 
берегу Малой Невы. Квартал расположен на Петровском 
острове в окружении новостроек премиального статуса, 
формирующих единую среду. В 10 минутах на автомобиле 
бурлит светская жизнь Петроградского, Васильевского  
и Крестовского островов. 

Жилой комплекс состоит из шести 8-этажных домов  
на 632 квартиры. Есть предложения с французскими 
балконами, открытыми террасами и мансардами. 

На приватной территории площадью 3,5 гектара 
благоустроили зону отдыха с ландшафтным дизайном, 
садом камней, пешеходными аллеями и собственной 
смотровой площадкой у воды. В составе комплекса 
предусмотрен детский сад на 160 малышей с игровыми 
зонами и детскими площадками. 

В подземном охраняемом паркинге 440 машиномест, 
предусмотрены индивидуальные кладовые и велопарковки.
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Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Familia квартиры от

10 577 000 ₽премиум-класс      3 квартал 2021      РосСтройИнвест

«Familia» — жилой комплекс премиум класса на Петровском 
острове с удобным выездом на ЗСД. 

Фасады оформлены в стиле арт-деко и петербургского модерна 
с использованием архитектурного бетона, декоративной 
штукатурки и натурального камня. В вечернее время комплекс 
художественно подсвечивается. 

В 8-этажном жилом комплексе 233 квартиры площадью от 39 
до 176 м2 с потолками высотой до 3,3 метра и окнами в ванных 
комнатах. Из панорамных окон открываются виды на мост 
Бетанкура, Малую Неву и шпили соборов города. 

Роскошное лобби высотой 6,7 метра отделано светлым 
мрамором с золотыми структурами поверхностей, украшено 
полированными бронзовыми элементами, глубокими бархатными 
креслами и хрустальными люстрами. 

Приватная территория с ландшафтным дизайном, местами 
отдыха и собственным детским садом для 100 малышей. 
Предусмотрен подземный паркинг на 479 машиномест.

Петроградский район 
     Чкаловская 
     Спортивная
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Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Avatar апартаменты от

10 200 000 ₽бизнес-класс       дом сдан       Строительный трест

«AVATAR» – комплекс апартаментов бизнес-класса  
в уединенном уголке Петровского острова с видом  
на Малую Неву. В 15 минутах пешком находятся станции 
метро «Спортивная» и «Чкаловская».

В отделке фасада используется древесный, кофейный и белый 
керамогранит, фасадный алюминий и закаленное стекло.  
В оформлении входной группы и холлов много дерева, живых 
цветов и растений, природных фактур и естественного 
освещения. 

В 8-этажном доме 105 апартаментов с панорамным 
остеклением, балконами и лоджиями. На верхних этажах 
планировки с собственными видовыми террасами  
до 97 м2. Можно выбрать уютные апартаменты от 76 м2 или 
остановиться на семейном формате площадью 192 м2. 

На первом этаже расположен высокотехнологичный 
медицинский центр, магазин и видовой ресторан. Для 
автомобилей предусмотрен 14-уровневый механизированный 
паркинг на 78 машиномест и открытая автостоянка.

Петроградский район 
     Чкаловская 
     Спортивная
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Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Петровская Доминанта квартиры от

9 949 000 ₽бизнес-класс       4 квартал 2021       Эталон ЛенСпецСму

Петроградский район 
     Крестовский остров 
     Чкаловская

«Петровская доминанта» – три дома бизнес-класса на 
Петровском острове с видами на воду, мост Бетанкура  
и спокойную Южную гавань. 

365 квартир со свободными планировками площадью  
от 43 до 284 м2 и потолками до 3,5 метров. Можно выбрать 
варианты с террасами-патио или видовыми террасами, 
зимними садами и окнами в ванных комнатах. 

Фасады зданий от архитектурного бюро Intercolumnium 
выполнены из красного кирпича ручной формовки, 
деталями из юрского камня, чернёного металла  
и клинкерного кирпича. В оформлении внутренних 
пространств присутствует эстетика яхтенных интерьеров – 
полированное дерево, перегородки из стекла и металла, 
романтичные и дорогие аксессуары. 

На обособленной территории возведут собственный 
детский сад на 80 малышей. Предусмотрен подземный 
паркинг на 395 автомобилей и слип для яхт.
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Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Neva Haus квартиры от

11 800 000 ₽премиум-класс       2 квартал 2021       ЛСР

Петроградский район 
     Чкаловская 
     Крестовский остров

«Neva Haus» – премиальный жилой комплекс из восьми домов 
высотой от 7 до 9 этажей на Петровском острове в окружении 
воды и зелени. 

Можно подобрать квартиру от 54 до 300 м2 с видами  
на Малую Невку, Финский залив и парки Крестовского 
острова. Высота потолков до 3,8 метра. На верхних этажах 
комплекса размещаются роскошные квартиры с террасами 
для ценителей простора и воздуха. В тёплом подземном 
паркинге на 907 автомобилей предусмотрены станции 
зарядки для электромобилей. 

Парковая территория с ландшафтным дизайном площадью  
6 гектар по индивидуальному проекту. Собственная 
набережная реки Ждановки с прогулочными дорожками  
и зонами отдыха. 

Neva Haus – комфорт, эстетика и вкус к жизни.
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Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Биография квартиры от

16 700 000 ₽премиум-класс       3 квартал 2020       RBI

Петроградский район 
     Чкаловская 
     Спортивная

«Биография» – клубный дом премиум-класса в престижном 
Петроградском районе в 15 минутах ходьбы от живописного 
Крестовского острова и в 20 минутах на автомобиле  
от Лахта Центра - нового центра деловой активности  
Санкт-Петербурга. 

Проект состоит из двух корпусов на 134 квартиры, площадью  
от 37 до 116 м2. Малый корпус - реконструкция дома с 
мансардой со стороны Малой Разночинной улицы и флигеля  
с сохранением исторического фасада. В малом корпусе можно 
выбрать особенный вариант с верандой или рассмотреть 
двухуровневые квартиры с ажурной винтовой лестницей. Есть 
решения со вторым светом и квартиры с мансардными окнами. 

В большом восьмиэтажном корпусе на выбор квартиры со 
светлыми эркерами или изящными французскими балконами.

Во внутреннем дворе установлены скамейки для отдыха  
в окружении зелени, игровые пространства для детей разных 
возрастов, физкультурная площадка для взрослых. Жильцам 
доступна новейшая система распознавания лиц Face 
Recognition с возможностью создания списков, например, 
персонала или нежелательных лиц.
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Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Futurist квартиры от

13 200 000 ₽премиум-класс       3 квартал 2021       RBI

Петроградский район 
     Чкаловская

«Futurist» — жилой комплекс премиум-класса в центре 
Петроградки на пересечении улиц Большой Зеленина и 
Барочной, рядом с Крестовским и Петровским островами  
в окружении яхт-клубов и парков.

Комплекс состоит из 7 малоэтажных корпусов, всего 199 
квартир, по две квартиры на этаже. Есть двухуровневые 
пентхаусы с видами на крестовский остров и Малую Невку  
и варианты с террасами. 

Жители комплекса смогут прогуляться по мощёному светло-
серым камнем и тёмной брусчаткой двору в окружении зелени  
и световых арт-объектов. Для удобства жителей на территории 
оборудованы детские игровые площадки Richter Spielgerate, 
построен подземный паркинг на 264 машиноместа,  
места для хранения мотоциклов и велосипедов. 
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Леонтьевский мыс квартиры от

23 800 000 ₽премиум-класс      дом сдан      Леонтьевский мыс

«Леонтьевский мыс» – жилой комплекс от легендарного 
дизайнера Филиппа Старка на Петроградской стороне. Место 
с потрясающими закатами у воды с видом на мост Бетанкура  
и парки Крестовского острова. На автомобиле всего 5 минут  
до съезда на ЗСД, 20 минут до Дворцовой площади. 

399 квартир от 57 до 539 м2 . На верхних этажах расположены 
двухуровневые пентхаусы с террасами и панорамными окнами. 
Можно заказать отделку от студии YOO Inspired by Starc.

Круглосуточный консьерж-сервис поможет встретить гостей, 
заказать столик в ресторане, обеспечить уход за домашними 
животными или организовать уборку вашей квартиры. 

600 метров прогулочных набережных и собственный причал 
для яхт. На территории предусмотрен частный детский сад, 
закрытый двор с игровыми площадками и центр детского 
творчества. 

Трехуровневый паркинг на 700 мест, мойка для машин  
и кладовые для хранения лыж и сноубордов. 

Уединенность в самом центре Петербурга.

Петроградский район 
     Чкаловская 
     Спортивная

18

Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Мироздание квартиры от

14 360 000 ₽бизнес-класс       дом сдан       Setl City

Петроградский район 
     Петроградская 
     Горьковская

«Мироздание» – клубный дом бизнес-класса на улице Мира 
в Петроградском районе. Жилой комплекс состоит из шести 
секций переменной этажности от 6 до 9 уровней. 154 квартиры 
с потолками высотой 3 метра, безрамным остеклением от 
известного производителя Lumon, просторными балконами  
и террасами, панорамными французскими балконами.  
Жильцы квартир на верхних этажах имеют привилегию 
любоваться видами на Соборную мечеть, Петропавловскую 
крепость и Адмиралтейство. 

Приватная территория оформлена по авторскому дизайн-
проекту, жители комплекса могут отдыхать, ожидать такси  
или прогуливаться на свежем воздухе с комфортом,  
в окружении зелени. 

В пешей доступности престижные школы, детские сады, 
люксовые рестораны и супермаркеты. Уютные парки  
и скверы идеально подходят для уединенного отдыха,  
а сама Петроградская сторона располагает к длительным 
прогулкам. Жилой комплекс расположен в окружении 
достопримечательностей, позволяя ежедневно составлять 
новый прогулочный маршрут.
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Royal Park апартаменты от

11 400 000 ₽премиум-класс      дом сдан      Кортрос

«Royal Park» — комплекс из 8 малоэтажных домов класса de 
lux в окружении воды и парков. В каждом корпусе от 18 до 30 
апартаментов. Все апартаменты со свободной планировкой и 
возможностью объединения. На последних этажах расположены 
видовые пентхаусы с террасами и выходом на крышу. 

Royal Park расположен на Петровском острове с удобным 
выездом на ЗСД. В 5 минутах пешком расположена станция 
метро «Спортивная», а до Невского проспекта можно добраться 
за 5 минут на автомобиле. 

Фасады из юрского мрамора, гранита и мраморированного 
известняка, элегантное центральное лобби и лаконичные 
классические интерьеры. Собственная гранитная набережная, 
стоянка для катеров и яхт в акватории и 3 гектара парковой 
зоны с ландшафтным дизайном. 

Подземный паркинг на 224 места, на лифте можно подняться  
к дверям своих апартаментов. 

Элитный комплекс в окружении воды и парков.

Петроградский район 
     Чкаловская 
     Спортивная
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One Trinity Place квартиры от

24 000 000 ₽премиум-класс       1 квартал 2020       GHP Group

Петроградский район 
     Чкаловская

Премиальный комплекс на Петроградской стороне с видом 
на Крестовский остров и набережную Адмирала Лазарева.
Живописные панорамы на Малую Невку, Лазаревский 
мост и зелень парков Крестовского острова. Ландшафтные 
дизайнеры создали внутренний парк с цветущей вишней 
и освежающим фонтаном. Натуральный гранит, бронзовые 
оконные переплёты и сине-голубые мозаичные панно  
от Bisazza придают фасаду здания лоск и красоту.

Можно подобрать квартиру от 51 до 220 м2 с отделкой 
премиум-класса из беленого дуба и итальянского мрамора. 
Все квартиры оборудованы техникой Miele, встроенными 
раковинами Franke, сантехникой Grohe и Villeroy&Boch.  
Ванные комнаты с панорамными окнами и каменным полом  
с подогревом. На верхних этажах расположены двухуровневые 
пентхаусы с видовыми террасами.

Предусмотрен тёплый подземный паркинг на 163 автомобиля 
и индивидуальные помещения для хранения вещей. Жильцам 
дома доступно обслуживание пятизвездочного отеля — 
фитнес-зал, детский клуб, служба парковщиков, портье  
и горничные всегда в вашем распоряжении.
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Esper Club квартиры от

18 052 000 ₽премиум-класс       1 квартал 2020       Еврострой

Петроградский район 
     Крестовский остров 
     

«Esper Club» — 7-этажный клубный дом de lux класса на  
68 квартир в уединённой части Крестовского острова.

На верхнем этаже расположены квартиры большой площади  
с панорамными окнами и открытыми террасами. Предусмотрен 
теплый подземный паркинг на 64 автомобиля.

В 5 минутах пешком расположен живописный Елагин остров  
и парк ЦПКиО. Много деревьев и цветов, свежий воздух  
и бодрящий бриз с залива. 

Фасады из клинкерного кирпича и мраморированного 
известняка оформлены в стиле модерна с элементами 
готики, украшены стрельчатыми арками и кронштейнами- 
полуколоннами. Ажурные входные двери с грифонами  
и художественным витражным остеклением, лобби с камином, 
хрустальными люстрами и зоной отдыха, оформленной 
аристократичным мрамором, золотом и синим бархатом. 
Жителям доступна круглосуточная служба портье. 

Аристократический дух и привилегированность.
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Verona квартиры от

48 200 000 ₽премиум-класс      дом сдан      ЛСР

«Verona» – семиэтажный клубный дом на Крестовском острове  
в окружении зелени Приморского парка Победы, Фруктового 
сада и ЦПКиО имени Кирова. 

Дом спроектирован в стиле старинного итальянского дворца — 
римского палаццо. Фасад украшает комбинация светлого 
известняка, красно-коричневого кирпича и резные обрамления 
окон и входов. 

80 квартир со свободной планировкой и потолками высотой  
до 3,5 метров. 

Приватная территория дома во дворе с ландшафтным 
озеленением, тротуарной плиткой и малыми архитектурными 
формами. 

Рядом расположены премиальные салоны красоты, спортивные 
центры, яхт-клубы с причалами и ресторанами, люксовые 
магазины. На Крестовском острове расположены лучшие  
в городе гимназии и детские сады. Петроградская сторона  
и Невский проспект в 10-15 минутах на автомобиле.

Петроградский район 
     Крестовский остров
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Крестовский de luxe квартиры от

по запросупремиум-класс       дом сдан      Газпромбанк-Ивест

«Крестовский de luxe» — 10 клубных особняков премиум-класса  
на Крестовском острове около Лазаревского моста. 

Комплекс состоит из 6-этажных резиденций на 359 квартир 
площадью до 506 м2 с панорамным остеклением  
и великолепными видами на воду и зелень окружающих парков,  
на верхних этажах просторные открытые террасы. 

Фасады выполнены в современном стиле с отделкой  
из природного камня, гранита тёплой цветовой гаммы  
и закалённого стекла. Лобби резиденций отделаны полированным 
мрамором кремовых оттенков, тонированным стеклом и золотом. 
Дизайнерские светильники и бра на стенах мягко подчеркивают 
структуры дорогих материалов. 

Внутри комплекса расположена территория с широкими аллеями  
и мощёными дорожками, спуск к Неве и приватная набережная.  
На территории работает частный детский сад на 45 малышей.

Из подземного паркинга на 626 автомобилей на лифте можно 
подняться прямо к дверям своей резиденции.

Петроградский район 
     Крестовский остров
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Привилегия квартиры от

33 657 000 ₽премиум-класс       дом сдан       Еврострой

Петроградский район 
     Крестовский остров 
     

«Привилегия» — 9-этажный жилой комплекс deluxe-класса с 
собственным причалом для 39 яхт на Крестовском острове. 
Шесть секций здания с приватным двором и 400-метровой 
набережной. К услугам жителям комплекса предоставлен 
сервис пятизвездочного отеля – круглосуточная служба портье, 
сервис уборки квартир и бытового обслуживания, СПА-центр 
с бассейном и wellness-клуб. На первом этаже для жильцов 
создана гостиная с роялем и действующим камином, сигарная 
комната и стильный лобби-бар.

 300 квартир площадью от 65 до 390 м2 со свободными 
планировками и панорамными окнами. Во всех квартирах 
комплекса есть балконы или лоджии. На верхних этажах 
расположены роскошные двухуровневые пентхаусы с выходом 
на собственную открытую террасу. 

В комплексе работает детский сад на 60 мест и детский клуб,  
где ребят можно оставить с опытными нянями и воспитателями. 

Подземный̆ паркинг на 480 машиномест, куда можно спуститься 
на лифте прямо из квартиры. Круглосуточная автомойка возьмет 
на себя заботу о чистоте вашего автомобиля.

25

Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Выберите свой новый дом  
среди лучших новостроек Санкт-Петербурга

в Центральном районе



Дом у Невского квартиры от

12 600 000 ₽бизнес-класс      дом сдан      RBI

«Дом у Невского» – 8-этажный клубный дом в 250 метрах от 
Невского проспекта, в 5 минутах пешком до станции метро 
«Площадь Восстания». 

206 квартир площадью от 40 до 120 м2 с видами  
на исторический центр города и Фёдоровский собор. На 
верхних этажах квартиры с террасами и выходом на крышу.

Дом в неоклассическом стиле с декоративными профилями 
и карнизами, цоколь отделан натуральным камнем. 
Парадные холлы выполнены в спокойной гамме охристых  
и коричневых оттенков, обставлены классической мебелью 
и массивными светильниками. 

Приватный внутренний двор с ландшафтным дизайном, 
зонами отдыха в окружении цветущих палисадников  
и ростовыми шахматами. Для малышей установлен игровой 
комплекс, качели и гимнастическая сетка. 

Теплый подземный паркинг на 160 машин с возможностью 
подняться на лифте на любой этаж.

Центральный район 
     Площадь Восстания
     Маяковская
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Дипломат квартиры от

9 690 000 ₽бизнес-класс      дом сдан      ПСК

«Дипломат» – 9-этажный дом бизнес-класса на 176 квартир 
в самом центре деловой и культурной жизни Петербурга. 
Невский проспект на расстоянии 5-минутной прогулки,  
в 10 минутах пешком станция метро «площадь Александра 
Невского». 

Высокие потолки от 3 метров, просторные комнаты, 
панорамные окна с видом на классический Петербург.  
В квартирах проведены основные ремонтные работы, 
остаётся только сделать косметический ремонт на свой вкус. 

Величественный фасад выполнен в современном 
классическом стиле. Парадная и холлы продолжают 
элегантную стилистику – в интерьере мраморная лестница, 
сочетание черного и белого цветов, обилие света.

Приватный внутренний двор защищен от шума и суеты.  
Тёплый охраняемый паркинг расположен на первом уровне 
дома, на который можно попасть на скоростном лифте  
со своего этажа.

Центральный район 
     Площадь Восстания
     Площадь Александра Невского
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YE'S Residence квартиры от

11 810 000 ₽бизнес-класс      1 квартал 2020      Пионер

«YE’S Residence» – 9-этажный дом на 65 квартир на 
Социалистической улице в 5 минутах на автомобиле от 
Невского проспекта. 

Можно выбрать квартиры от 50 м2 до 4-комнатных площадью 
153 м2 . Большинство с балконами и лоджиями, на верхних 
этажах 7 видовых квартир с открытыми террасами.

Архитектурная концепция разработана бюро «Земцов, 
Кондиайн и Партнёры» совместно с японской архитектурной 
компанией «NIKKEN SEKKEI». Первый этаж облицован 
натуральным мрамором в классическом стиле XIX века, выше 
в отделке фасада используется керамогранит в спокойных 
бежевых тонах. 

На внутреннем дворе обустроили «сад камней» и разбили 
ароматный цветочный сад с мощеными пешеходными 
дорожками и уютными островками для отдыха. К услугам 
жителей предоставлен доступ к гостиничному сервису апарт-
отеля YE’S – консьерж-сервис, переговорные комнаты, лобби-
бар, фитнес-центр и служба self-storage. Подземный паркинг 
на 43 машиноместа с системой контроля доступа.

Центральный район 
     Лиговский проспект
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Русский дом квартиры от

32 600 000 ₽премиум-класс      дом сдан      ЛСР

«Русский дом» – элитный жилой комплекс в историческом 
центре города на Басковом переулке. В 10 минутах пешком 
находится Летний сад – богатейший музей садово-парковой 
скульптуры. Исторический район с разветвленными прогулочными 
маршрутами – рядом расположены Спасо-Преображенский 
собор, Набережная Невы, Марсово поле, Михайловский замок, 
Русский музей, Таврический сад, ансамбль Смольного монастыря, 
набережная Фонтанки. 

Дом состоит из секций переменной этажности с эркерами  
и башенками. Выразительный фасад из натурального известняка  
с древнерусскими узорами и художественной подсветкой. Всего 
395 квартир от 75 до 266 м2 . Есть квартиры с террасами, варианты 
со вторым светом и потолками высотой 6 метров. 

Входная группа отделана натуральным мрамором, украшена 
резными элементами из дерева, хрустальными люстрами  
и зеркалами. Подземный паркинг на 519 машиномест. Из паркинга 
можно подняться на лифте на нужный этаж. Благоустроенный 
внутренний двор с детскими и игровыми площадками, 
прогулочными дорожками и комфортными местами для отдыха. 

Центральный район 
     Чернышевская
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Смольный Парк квартиры от

74 300 000 ₽премиум-класс      дом сдан      ЛСР

«Смольный парк» – премиальный квартал в живописном 
парке рядом с ансамблем Смольного монастыря.  
Комплекс занимает площадь более 8 гектаров, состоит  
из девяти жилых домов класса de luxe высотой в 6-8 этажей 
в окружении вековых деревьев, исторических построек  
XIX века и изысканного ландшафтного дизайна. 

530 квартир с просторными холлами и балконами,  
на верхних этажах расположены пентхаусы с видом  
на Неву, Смольный собор и Большеохтинский мост. 

Изысканные асимметричные фасады с витражным 
остеклением оформлены природным камнем и мрамором. 
Под каждым домом расположен подземный паркинг,  
из которого можно подняться на панорамном лифте  
на нужный этаж.

Настоящий оазис тишины и покоя в центре города.

Центральный район 
     Чернышевская
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Выберите свой новый дом  
среди лучших новостроек Санкт-Петербурга

на Васильевском острове



Морская Набережная квартиры от

4 800 000 ₽бизнес-класс      4 квартал 2022       ЛСР

«Морская набережная» – это 47 домов бизнес-класса  
на приватной территории площадью 11 гектар на берегу 
Финского залива в самой экологически чистой части 
Васильевского острова. 

Выбирайте из 9250 квартир вид на Финский залив или  
на живописный зеленый бульвар с аллеями, прогулочными 
дорожками и скамейками для отдыха. Можно подобрать 
квартиру от 34 до 112 м2 с разными вариантами остекления 
– окна высотой 2 метра, панорамные лоджии, французские 
балконы. Высота потолков до 3,5 метров. Все квартиры 
сдаются с полной чистовой отделкой. 

На территории комплекса откроют 3 общеобразовательных 
школы для 2300 учащихся. В каждом из четырёх кварталов 
появится детский сад, спортивные и игровые площадки.

Василеостровский район 
     Приморская
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Палацио квартиры от

6 600 000 ₽бизнес-класс      дом сдан      Setl City

«Палацио» — это новый квартал бизнес-класса на 
Васильевском острове, в двух шагах от новой станции 
метро «Горный институт». Стрелка Васильевского острова  
и Дворцовый мост в 11 минутах езды на автомобиле,  
до ЗСД можно доехать за 10 минут. 

Квартал состоит из нескольких 10-этажных домов на 2779 
квартир с безрамным светоотражающим остеклением 
SunGuard и французскими балконами. Все квартиры 
сдаются с чистовой отделкой в тёплых спокойных тонах.  
На последних этажах квартиры с открытыми террасами  
и панорамным видом на Неву и Финский залив. 

Провести время с семьёй и друзьями особенно приятно  
на территории собственного двора, заботливо 
украшенного декоративными вазонами и цветниками, 
пройтись по пешеходной аллее или просто отдохнуть  
на скамейке в окружении зелени. В закрытых дворах-патио 
установлены детские площадки с безопасным покрытием 
и спортивные тренажеры для взрослых. Предусмотрен 
подземный паркинг на 1100 машиномест.

Василеостровский район 
     Василеостровская
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Next квартиры от

5 870 000 ₽бизнес-класс      1 квартал 2020      Еврострой

«Next» — апартаменты бизнес-класса с гостиничным сервисом. 
Комплекс из 3 корпусов расположен в центре Васильевского 
острова, в 3 минутах пешком до станции метро «Горный институт». 

Все 432 апартамента сдаются с полной отделкой, часть 
укомплектованы под ключ с меблировкой, сантехникой  
и бытовой техникой. 

Жителям комплекса предоставлен круглосуточный консьерж-
сервис, уборка апартаментов, услуги химчистки и прачечной. 
На первом этаже расположены кафе и рестораны, продуктовый 
магазин и спортивный клуб. На крыше предусмотрены 
прогулочные зеленые зоны с видом на перспективу 
Васильевского острова. Подземный паркинг на 80 автомобилей  
и 10 машиномест во дворе дома для гостевого транспорта. 

Проект заинтересует инвесторов – рост стоимости на рынке 
составляет около 11% в год, вход от 5 300 000 рублей,  
а управляющая компания MTL обеспечит полный контроль  
за апартаментом и стабильный ежемесячный доход  
без личного присутствия.

Василеостровский район 
     Василеостровская
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Neva-Neva квартиры от

7 056 000 ₽бизнес-класс      дом сдан      Базис-СПб

«Neva-Neva» — жилой комплекс бизнес-класса в центре 
Васильевского острова на пересечении 24-й линии  
и Среднего проспекта. В пешей доступности находятся 
частные детские сады, школы, рестораны, кафе, бары,  
арт-пространства. В нескольких минутах пути  
на автомобиле — морской порт и выезд на ЗСД. 

В доме 278 квартир от 30 м2 до 130 м2 со свободной 
планировкой. Есть квартиры с террасами и видами  
на тихий красивый двор, созданный мастерами 
ландшафтного дизайна. Для весёлого досуга детей  
и спокойствия родителей создана детская игровая комната 
на первом этаже дома. Есть пространство для активных  
и спокойных игр и уголок для детского творчества. 

В жилом комплексе предусмотрен круглосуточный  
консьерж-сервис, видеонаблюдение и тёплый подземный 
паркинг на 220 машиномест. 

Прекрасный выбор для влюблённых в Васильевский остров.

Василеостровский район 
     Василеостровская
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Маленькая Франция квартиры от

12 700 000 ₽премиум-класс      3 квартал 2021      AAG

«Маленькая Франция» – клубный дом класса de luxe  
на 154 квартиры в тихом уголке Васильевского острова. 

Фасад здания в стиле арт-деко выполнен из архитектурного 
бетона и тонкослойной штукатурки, изящно декорирован 
лепными фризами, орнаментами, пилястрами и 
художественной подсветкой. 

Квартиры с панорамным остеклением и французскими 
балкончиками. В комплексе представлены двухэтажные 
квартиры с отдельным входом, двориком-патио и потолками 
высотой 7 метров. Верхние этажи занимают пентхаусы с 
открытыми террасами и настоящими дровяными каминами. 

Вестибюль отделан аристократичным мрамором  
и барельефами на стенах, благодаря панорамным окнам 
здесь много света, пространство украшают хрустальные 
подвески и дизайнерская мебель. 

Во дворе-курдонёре разбили собственный сад с тенистыми 
аллеями и фонтаном. Предусмотрен тёплый подземный 
паркинг на 204 автомобиля.

Василеостровский район 
     Василеостровская
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Выберите свой новый дом  
среди лучших новостроек Санкт-Петербурга

в Адмиралтейском районе



Promenade апартаменты от

7 505 000 ₽бизнес-класс      4 квартал 2021       Аквилон-Инвест

«Promenade» — жилой комплекс из 7 корпусов с 
апартаментами и квартирами с системой «умный дом»  
на Московском проспекте. Пешком за 1 минуту можно 
добраться до станции метро «Фрунзенская». 

431 квартира с отделкой whitebox и 221 апартамент c 
отделкой под ключ. Есть редкие варианты с остекленными в 
пол эркерами и большими застекленными террасами.  
С верхних этажей открывается вид на исторические кварталы 
Петербурга, купола Троицкого и Исаакиевского соборов. 

Фасады в неоклассическом стиле с анфиладой сквозных 
арок украшены стеклянными эркерами, колоннами, 
лепниной и художественной подсветкой. Приватный 
внутренний двор комплекса украшает Лавандовая площадь 
с фонтаном и зонами отдыха. Под землей расположен 
отапливаемый паркинг на 234 автомобиля, с парковки 
можно подняться прямо на этаж. 

На первом этаже разместится детский клуб с 
оборудованием для активных игр и творчества.

Адмиралтейский район 
     Фрунзенская
     Балтийская
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Идеалист квартиры от

17 900 000 ₽премиум-класс      2 квартал 2021       Еврострой

«Идеалист» – клубный дом премиум-класса на 105 квартир  
в 10 минутах пешком от станций метро «Фрунзенская»  
и «Технологический институт». Ближайшие магистрали — 
Московский проспект и набережная Обводного канала. 

Архитектура проекта выдержана в стилистике северного 
модерна, в декоре используется фактурная штукатурка, 
первые этажи облицованы натуральным камнем. Балконы 
украшены ажурными решётками, окна выделяются изысканной 
расстекловкой. На закрытой территории предусмотрен зелёный 
двор с ландшафтным дизайном. На верхних этажах квартиры 
с открытыми террасами и возможностью установки дровяных 
каминов. 

Идеален для семей с детьми благодаря концентрации  
ведущих вузов, в пешей доступности 3 детских сада и 2 школы, 
бассейн «Дельфин» и спортивная школа. 

Элегантное лобби отделано благородными материалами, 
лифтовые зоны оформлены в стиле старого Петербурга. 
Жильцам доступен сервис 5-звёздочного отеля, круглосуточный 
консьерж-сервис, подземный паркинг на 77 автомобилей.

Адмиралтейский район 
     Технологический Институт
     Фрунзенская
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Болконский квартиры от

10 800 000 ₽премиум-класс     4 квартал 2021      RBI

«Болконский» – клубный дом на 11-й Красноармейской улице 
в 600 метрах от станции метро «Балтийская» и 15 минутах 
пешком до Мариинского театра. 

В трёх малоэтажных корпусах 156 квартир от 39 до 136 м2.  
На верхних этажах квартиры с распашными стеклянными 
дверями на балконы, собственными террасами и потолками 
высотой 3,6 метра. 

Архитектура дома выполнена в стиле неоклассицизма. 
Строгие монументальные формы и изысканный рисунок  
фасада из натурального камня, гранита и металла.  
Территория внутреннего двора утопает в зелени – горные 
сосны, боярышник, яблони и стелящиеся кустарники. Место для  
отдыха взрослых и детей, пропитанное эстетикой. 

На безопасной детской площадке с тартановым покрытием 
установлены игровые элементы, батут и оборудование для 
активных игр. В жилом комплексе предусмотрен круглосуточный 
консьерж-сервис, видеонаблюдение и тёплый подземный 
паркинг. Дом для самых близких и любимых.

Адмиралтейский район 
     Технологический Институт
     Фрунзенская
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Артхаус квартиры от

9 950 000 ₽бизнес-класс      4 квартал 2020       Красная Стрела

«АртХаус» – клубный дом на Звенигородской улице. Рядом 
расположена новая сцена Малого драматического театра, 
ТЮЗ, Филармония джазовой музыки, БДТ им. Г.А. Товстоногова  
и Центр современного искусства им. Курёхина. 

В семиэтажном доме 72 квартиры со свободными 
планировками и возможностью объединения. Есть квартиры  
с эркерами, французскими балконами, мансардными окнами 
и панорамным остеклением. В отделке фасадов использованы 
гранит и облицовочный кирпич, патинированная медь  
и художественная ковка. 

На крыше дома разбит сад с декоративным озеленением, 
чтобы жители могли наблюдать за праздничными салютами, 
эффектными панорамами города и красочными закатами.  
Для прогулок на свежем воздухе идеально подойдут 
примыкающий к комплексу Багратионовский сквер и сад 
Театра Юных Зрителей. Предусмотрен поземный паркинг  
на 46 машиномест и гостевая парковка.

Адмиралтейский район 
     Пушкинская      
     Обводный канал
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Московский 65 квартиры от

10 700 000 ₽бизнес-класс      4 квартал 2021       Legenda

«Московский 65» — жилой комплекс на пересечении Московского 
проспекта и набережной Обводного канала. На территории 
расположена торговая галерея с уютными кафе, ресторанами  
и магазинами. Район изобилует объектами социальной  
и коммерческой инфраструктуры, среди которых детские сады, 
школы, гимназии, банки и супермаркеты. 

Создатели проекта перенесли европейские стандарты городской 
жизни – безопасные детские площадки, спортивные сооружения, 
зелёные зоны для отдыха всей семьи и живописный променад во 
дворе. Выдающийся архитектурный ансамбль охраняют бронзовые 
скульптуры быков, впервые появившиеся здесь ещё в 1827 году. 

Четыре дома на 411 квартир площадью от 40 до 165 м2 . На верхних 
этажах двухуровневые квартиры с видами на крыши города 
и водную гладь Обводного канала, варианты с фасадными 
галереями, круизными и мансардными окнами, квартиры со вторым 
светом. Несколько премиальных вариантов с четырьмя спальнями. 
Все квартиры передаются с белой отделкой – расставляйте мебель 
и празднуйте новоселье. Предусмотрен тёплый подземный паркинг 
на 570 машиномест с персональными лифтами, ведущими на этаж.

Адмиралтейский район 
     Технологический Институт
     Фрунзенская
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Art View House квартиры от

55 000 000 ₽премиум-класс      дом сдан       Охта-Групп

«Art View House» — шестиэтажный клубный дом класса de luxe  
на 24 квартиры, расположенный в месте слияния Крюкова канала  
и реки Мойки – в самом сердце парадного Петербурга. 

Из окон можно наблюдать пейзажи острова Новая Голландия, 
Мариинский театр, открыточные виды Исаакиевского собора. 
Большинство квартир с панорамными эркерами. На верхнем 
этаже несколько предложений с открытыми террасами, возможно 
объединение соседних квартир. 

Величественный фасад отделан натуральным камнем, архитектура 
проекта дополняет исторический ансамбль. В дизайнерской 
отделке холлов от британской студии Project Orange используется 
аристократичный мрамор, золото и латунь. Лобби с камином  
и шахматами украшают монументальные колонны. 

В доме работает круглосуточный консьерж-сервис  
и двухуровневый подземный паркинг на 46 автомобилей, 
признанный «Rolls-Royce Friendly». В непосредственной близости 
находится Мариинский театр, в 400 метрах - идеальный для 
отдыха остров Новая Голландия. Лучший выбор ценителей 
культурного Петербурга.

Адмиралтейский район 
     Адмиралтейская
     Сенная площадь
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Выберите свой новый дом  
среди лучших новостроек Санкт-Петербурга

в Приморском районе



Rivier Noire квартиры от

7 500 000 ₽бизнес-класс      2 квартал 2021       ЛСР

«Rivière Noire» — жилой комплекс бизнес-класса на 
набережной Чёрной речки в 15 минутах пешком от 
станции метро «Чёрная речка» с удобным выездом  
на КАД и ЗСД. Прогуляться семьей под кронами вековых 
деревьев можно в историческом Строгановском парке 
или в саду дачи Головина. 

Комплекс представлен тремя домами высотой 10 и 11 этажей 
на 559 квартир. На верхних этажах видовые квартиры с 
террасами и окнами в пол. Можно выбрать квартиру с 
полной чистовой отделкой в нейтральных тонах.

 Просторные светлые парадные с витражными дверями 
и панорамным остеклением вестибюлей. На внутренней 
территории разбиты зелёные сады с сетью пешеходных 
тропинок и деревьями. В приватном дворе разместили  
детские площадки, игровые зоны и спортивные площадки  
с тренажерами. 

Предусмотрен подземный паркинг на 212 машиномест  
и наземная гостевая парковка для 93 автомобилей.

Приморский район 
     Чёрная речка
     Лесная
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Три Ветра квартиры от

8 540 000 ₽бизнес-класс      дом сдан       ЛСР

«Три ветра» – жилой комплекс бизнес-класса на берегу 
Финского залива. Здесь всегда свежий морской воздух  
и красочные пейзажи Парка 300-летия Санкт-Петербурга 
и ЦПКиО имени Кирова. Удобный выезд на КАД и Западный 
скоростной диаметр. 

Три дома на 758 квартир площадью от 40 до 176 м2 
с панорамным остеклением и высокими потолками названы 
именами ветров – Мистраль, Бриз и Норте. В одном  
из корпусов выполнена чистовая отделка квартир в мягких 
светлых тонах. 

Приватная территория комплекса идеальна для неспешных 
прогулок по собственной набережной и пешеходным 
дорожкам в окружении зелени, семейных посиделок  
на островках отдыха и душевных разговоров с видом  
на залив. Предусмотрен многоуровневый и подземный 
паркинг на 699 машиномест. 

В 3,5 км от дома находится общественно-деловой комплекс 
«Лахта Центр» – новый центр притяжения деловой среды 
Санкт-Петербурга.

Приморский район 
     Беговая
     Старая деревня
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Stockholm квартиры от

21 030 000 ₽премиум-класс      дом сдан       Setl City

«Stockholm» – жилой комплекс премиум-класса напротив 
пейзажного Елагина острова, на берегу Большой Невки  
с удобным выездом на ЗСД. В пяти минутах ходьбы расположен 
великолепный для прогулок и активного отдыха ЦПКиО  
имени Кирова. 

Два корпуса выполнены в виде подков высотой 5 и 7 этажей, 
обращенных к воде, благодаря чему из окон большинства  
квартир открываются потрясающие виды на реку, Финский  
залив, панорамы зелёного массива Елагина острова и алые 
закаты на фоне космического силуэта стадиона «Газпром-Арена». 

На верхних этажах расположены статусные квартиры с 
панорамными окнами, потолками высотой 4,3 метра и открытыми 
террасами. В отделке фасада используется натуральный камень, 
терракотовые панели и архитектурный бетон. 

На приватной территории дома расположены детские игровые 
комплексы и площадки для отдыха. Для жителей комплекса 
доступна собственная благоустроенная набережная и тёплый 
подземный паркинг на 320 машиномест.

Приморский район 
     Чёрная речка
     Старая деревня
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Выберите свой новый дом  
среди лучших новостроек Санкт-Петербурга

в Выборгском районе



Новый Лесснер квартиры от

5 500 000 ₽бизнес-класс       4 квартал 2021       Отделстрой

Выборгский район 
     Лесная     

«Новый Лесснер» – комплекс бизнес-класса на 1050 квартир 
с удобным выездом на ЗСД. Ближайшие станции метро — 
«Выборгская» и «Лесная», дорога до них займёт не больше  
12 минут пешком. 

В 4 корпусах комплекса представлены квартиры площадью 
от 37 до 97 м2 с возможностью объединения. Можно выбрать 
варианты с просторными застекленными балконами, с окнами 
на три стороны или видовые с панорамным остеклением. 

Фасады из терракотовых керамических плит выполнены  
в неоклассическом стиле с элегантной вечерней подсветкой. 
Холлы отделаны итальянской керамической плиткой, украшены 
высокими зеркалами и дизайнерскими светильниками. 

На территории комплекса работает собственный детский 
сад, средняя школа и медицинский центр. Приватные дворы 
с ландшафтным дизайном, аллеями для прогулок и местами 
отдыха. Для жильцов предусмотрен круглосуточный консьерж-
сервис, многоуровневый и подземный паркинг на 698 
автомобилей.

50

Телефон горячей линии 

+7 812 748-30-46
www.lhestate.ru



Svetlana Park квартиры от

5 829 000 ₽бизнес-класс       2 квартал 2021       Setl City

Выборгский район 
     Удельная
     

«Svetlana Park» – два 10-этажных дома бизнес-класса  
в 500 метрах от зеленого Удельного парка и Сосновки. 
Дорога до центра города займёт 15 минут на автомобиле, 
станция метро «Удельная» в 15 минутах пешком. Рядом 
расположена престижная медицинская гимназия №92  
и школа №24 с углубленным изучением английского языка. 

В жилом комплексе 1090 квартир с безрамным панорамным 
остеклением окон и балконов и потолками высотой  
3 метра. В одном из корпусов выполнена чистовая отделка  
в спокойных тонах. 

Фасады выполнены из клинкерного кирпича различных 
оттенков. Приватная внутренняя территория с ландшафтным 
дизайном, велопарковками и современными детскими 
площадками. 

Предусмотрен подземный паркинг с подъёмниками  
и семейными машиноместами на 711 автомобилей.
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Притяжение квартиры от

4 650 000 ₽бизнес-класс       2 квартал 2021       Setl City

Выборгский район 
     Лесная
     Выборгская

«Притяжение» – жилой комплекс из семи домов на 1583 
квартиры на берегу Большой Невы с удобным выездом 
на ЗСД. До станции метро «Лесная» можно дойти 
пешком за 10 минут. 

Можно выбрать квартиру с полной отделкой в двух 
вариантах – «ваниль» в светлых спокойных тонах  
и «шоколад» с элементами насыщенного тёмного цвета 
с установленной сантехникой и теплыми полами.  
На последних этажах квартиры с панорамным 
остеклением и открытыми террасами. 

На приватной территории комплекса площадью  
6,5 гектар разбили пешеходную аллею с дорожками и 
всепогодными площадками с навесами для спокойного 
отдыха и активных занятий. Предусмотрен подземный 
паркинг на 692 машиномест. 

На территории комплекса построен собственный 
детский сад на 200 малышей и игровая площадка.
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Nobelius квартиры от

8 600 000 ₽бизнес-класс       4 квартал 2020       ПСК

Выборгский район 
     Выборгская     

«Nobelius» – 10-этажный дом на 86 квартир на 
берегу Большой Невки, рядом с Выборгским садом и 
Сампсониевским парком. В 600 метрах находится станция 
метро «Выборгская». 

В проекте представлены квартиры до 165 м2, с панорамными 
окнами и балконами. Верхние этажи занимают видовые 
квартиры с открытыми террасами.

В отделке фасадов используется клинкерный кирпич, первые 
этажи облицованы натуральным камнем. Интерьер холла 
выдержан в стиле английской классики – на полу роскошная 
плитка натурального оттенка с цветовыми акцентами, 
парадная лестница из белого мрамора с утончёнными 
прожилками и настоящий камин в лобби.

Во внутреннем дворе расположен сквер с ландшафтным 
озеленением, детской площадкой и удобными скамейками. 
Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 55 
машиномест, из которого можно подняться на лифте прямо  
к дверям собственной квартиры.
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Fusion квартиры от

9 420 000 ₽бизнес-класс       дом сдан      Эталон ЛенСпецСму

Выборгский район 
     Выборгская

«Fusion» – 9-этажный дом бизнес-класса в 600 метрах  
от станции метро «Выборгская» с видом на Петроградскую 
сторону, Гренадёрский мост и знаменитый Ботанический 
сад Петра Великого. Дорога до центра города и до выезда 
на ЗСД займет 10 минут на автомобиле.

 Квартиры площадью от 45 до 120 м2 с 50-метровыми 
гостиными и панорамным остеклением. На верхнем этаже 
расположены квартиры с панорамным остеклением 
и собственными открытыми террасами с видом на 
набережную и панораму Петроградской стороны. 

В просторном вестибюле, выполненном в светлых тонах, 
предусмотрены зоны ожидания и отдыха с удобной 
мебелью, круглосуточный консьерж-сервис, колясочные 
и подземный охраняемый паркинг на 83 автомобиля. На 
первом этаже откроется детский сад для 80 маленьких 
жителей комплекса. 

Дом в Гренадёрском саду с видом на Неву.
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Институтский 16 квартиры от

14 300 000 ₽премиум-класс       2 квартал 2021       Legenda

Выборгский район 
     Площадь Мужества

«Институтский 16» – дом у Серебряного пруда  
в окружении зелёных парков — идеальный для прогулок 
парк Лесотехнической академии, живописный сквер 
Академика Лихачева, уютный Ланской сад и заповедный 
парк Сосновка.

В 23-этажном жилом комплексе 109 квартир площадью  
от 64 до 242 м2 с вертикальным панорамным остеклением. 
Вид на зелень из каждого окна. Аристократичные 
планировки квартир — гостиные с 15-ю окнами, 
индивидуальные ванные комнаты, просторные 
гардеробные в спальне.

Парадный холл площадью 167 м2 и потолками высотой  
10 метров наполнен благородством натурального камня, 
блеском хрустальных подвесок, бархатными креслами 
и мягким светом оникса, из которого изготовлена стойка 
рецепции. Для жителей предусмотрен подземный паркинг 
на 171 машиноместо.
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Выберите свой новый дом  
среди лучших новостроек Санкт-Петербурга

в Московском районе



Квартал Che квартиры от

4 504 000 ₽бизнес-класс      2 квартал 2023       Эталон ЛенСпецСму

Московский район 
     Московские ворота

«Квартал Che» — жилой комплекс из 6 домов бизнес-
класса около Московских триумфальных ворот  
с удобным выездом на ЗСД. До Невского проспекта  
и в аэропорт Пулково можно добраться на автомобиле  
за 15 минут. В 7 минутах пешком расположена станция 
метро «Московская». 

В каждой квартире предусмотрен застеклённый балкон 
или лоджия. Высота потолков на верхних этажах  
до 3,6 метра. Любую квартиру можно приобрести  
с полной отделкой в теплом или холодном цвете.

Изысканное витражное остекление, французские 
балконы и облицовка фасадов со вставками под дерево. 
Предусмотрен подземный и наземный паркинг. 

На приватной территории квартала расположатся 
2 детских сада, игровые и спортивные площадки, 
собственный благоустроенный сквер.
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Studio Moskovsky апартаменты от

4 800 000 ₽бизнес-класс      4 квартал 2021       RBI

Московский район 
     Фрунзенская

«Studio Moskovsky» – апарт-отель бизнес-класса в 600 
метрах от станции метро Фрунзенская. До центра города 
не более получаса пешком. 

В комплексе 357 апартаментов с полной отделкой̆.  
Часть лотов укомплектована под ключ с мебелью, 
сантехникой и бытовой техникой. 

Идеальный вариант для заботливых родителей, 
отправляющих детей в лучшие учебные заведения  
Санкт-Петербурга – бытовые заботы и вопросы 
безопасности возьмет на себя управляющая компания. 

Проект заинтересует инвесторов – рост стоимости  
на рынке составляет около 11% в год, вход от 4 500 000 
рублей, а управляющая компания RBI PM обеспечит 
полный контроль за апартаментом и стабильный 
ежемесячный доход без личного присутствия.
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Москва апартаменты и квартиры от

11 070 000 ₽бизнес-класс       дом сдан       Setl City

Московский район 
     Московская 
     Ленинский проспект

«Москва» — жилой комплекс в центре Московского района 
рядом с красочным и уютным Пулковским парком, в пешей 
доступности до необъятного Парка Победы. Станция метро 
«Московская» в 10 минутах ходьбы. 

Комплекс состоит из жилого корпуса от 6 до 22 этажей на 473 
квартиры и апарт-отеля от 7 до 18 этажей на 417 апартаментов. 
Квартиры передаются собственникам с подготовкой под 
чистовую отделку, апартаменты – с чистовой отделкой 
в тёплых тонах. В квартирах много естественного света 
благодаря панорамному остеклению и большим балконам. Есть 
предложения с просторными кухнями-гостиными до 43 м2. 

На первом этаже комплекса располагается ритейл-
пространство с ресторанами и магазинами. Тёплый  
подземный паркинг на 499 машиномест. 

Для самых маленьких жителей работает собственный 
детский сад на 50 малышей. На закрытой территорий разбит 
прогулочный зелёный садик с пешеходными дорожками и 
досуговыми площадками, где можно прекрасно провести время.
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Галактика. Премиум квартиры от

7 500 000 ₽бизнес-класс       1 квартал 2021       Эталон ЛенСпецСму

Московский район 
     Фрунзенская

«Галактика. Премиум» – жилой комплекс в престижном 
Московском районе в 400 метрах от станции метро  
«Московские ворота». Рядом крупные городские магистрали: 
Московский проспект, набережная Обводного канала, 
Митрофаньевское шоссе и Лиговский проспект. До центра 
города жители комплекса смогут доехать за 15 минут  
на автомобиле. 

В 19-этажном доме 576 квартир площадью от 41 м2 , самые 
большие - 174 м2 . Жители квартир верхних этажей смогут 
любоваться закатным солнцем, заливающим светом крыши домов 
и храмов исторического центра города. Квартиры светлые  
и просторные, высота потолков достигает 3,3 метров. 

 Для автовладельцев предусмотрено три типа парковки — 
подземный паркинг на 192 автомобиля, наземный 9-этажный 
паркинг на 207 машиномест и гостевая открытая стоянка.  
Для спокойствия родителей и на радость младшему поколению  
в приватном дворе организованы безопасные детские площадки, 
взрослым особенно понравится проводить время в зелёном саду 
со специально высаженными деревьями, живой изгородью  
и цветами.
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Victory Plaza квартиры от

11 940 000 ₽премиум-класс       4 квартал 2022       Setl City

Московский район 
     Московская 
     Парк Победы

«Victory Plaza» — дом бизнес-класса в тихом сквере на улице 
Гастелло с удобным выездом на КАД и ЗСД. 

Камерный дом на 128 квартир площадью от 44 до 154 м2.  
Квартиры наполнены солнечным светом благодаря 
панорамному остеклению окон и балконов. 

Фасады облицованы натуральным камнем и клинкерным 
кирпичом, изящные французские балконы, эркеры и большие 
окна придают облику дома элегантность. Просторное 
центральное лобби площадью 170 м2 отделано мрамором  
и венецианской штукатуркой, украшено мебелью из массива 
дерева. Жильцам доступен круглосуточный консьерж-сервис. 

До центра города и в аэропорт Пулково можно добраться 
на автомобиле за 15 минут. В 5 минутах пешком расположена 
станция метро «Московская». Двухуровневый подземный 
паркинг на 137 автомобилей.
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NEO квартиры от

12 265 000 ₽бизнес-класс       дом сдан       ЛСР

Московский район 
     Звёздная

«NEO» — клубный дом бизнес-класса в окружении прудов  
и зелени живописного Пулковского парка. В 15 минутах 
пешком находится станция метро Звездная, до выезда  
на КАД и ЗСД 5 минут на автомобиле. 

Всего 89 квартир площадью от 51 до 174 м2 с панорамным 
остеклением лоджий и балконов. Для жителей построен 
двухуровневый подземный паркинг на 81 машиноместо. 

Фасады дома выполнены из натурального камня и 
керамического кирпича. Используются материалы спокойных 
природных оттенков – терракотовый, бежевый и зеленый. 

Рядом с домом современный спортивный комплекс  
с 25-метровым бассейном, детский сад для 140 малышей 
и школа для 550 учащихся. В 5 минутах пешком находится 
целый кластер торгово-развлекательных центров 
с магазинами, бутиками, кинотеатрами, детскими 
развлекательными и спортивными центрами.
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Богемия квартиры от

17 100 000 ₽бизнес-класс       дом сдан       ЛСР

Московский район 
     Фрунзенская     

«Богемия» — статусный дом на Смоленской улице,  
в 600 метрах от станции метро «Фрунзенская». 

В архитектуре «Богемии» прослеживаются мотивы 
«сталинского ампира» – строгая монументальность  
и каскады этажей. Монументальные пилоны холлов  
с художественной подсветкой и отделка из оникса  
и светлого обсидиана. 

228 квартир с потолками до 3 метров в четырёх 
секциях переменной этажности. На верхних этажах 
9 квартир с большими открытыми террасами и видом 
на крыши города. Для жильцов доступен выход на 
эксплуатируемую кровлю. 

В приватном внутреннем дворе разбит сквер с 
ландшафтным дизайном, цветниками и инсталляциями. 
Установлены детские площадки с мягким покрытием  
из каучуковой крошки. Для жильцов комплекса 
доступен круглосуточный консьерж-сервис  
и подземный охраняемый паркинг на 154 автомобиля.
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Эксперты LIGHTHAUS знают все лучшие дома  
премиум и бизнес-класса в Санкт-Петербурге.  
Покажем весь рынок и расскажем про особенности 
каждого проекта. С заботой и без комиссии.  
Звоните, чтобы найти лучший дом вам и вашим близким.

+7 812 748-30-46 www.lhestate.ru

http://www.lhestate.ru

