
Новый кирпично-монолитный
жилой комплекс 

«Шуваловский Park»
Санкт-Петербург, Выборгский район,  

ул. Прокофьева, д.7, к.2

Девелопер  Зас т ройщик  Подрядчик  Проектировщик

Офис: ул.Гагаринская, 6/1. Тел.-факс: (812) 579-08-58, 272-76-09



Все для комфортной жизни!
современные технологии строительства дома

прекрасный панорамный вид из окон

благоустроенная дворовая территория

подземный паркинг на 85 м/мест

открытая гостевая парковка на 36 м/мест

круглосуточная служба консьержей

видеонаблюдение территории комплекса

много зелени во дворе

магазины, салон красоты, прачечная в доме

фитнес-клуб с бассейном

детский развивающий центр с собственной 
игровой площадкой

ул.Гагаринская,  6/1 .  тел-факс (812)579-08-58,  272-76-09 е-mai l :  otdelpr7@mai l . ru,  сайт:  www.vzr.biz

Эксклюзивные условия покупки  
квартир и коммерческих помещений  

в нашем отделе продаж
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планировка 
квартиры в 3D  
на сайте 
www.vzr.biz
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2-х комнатная с двумя лоджиями

1 комнатные квартиры  
с финской планировкой от 43,9 м2



КОНТАКТЫ:
 ■ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГАГАРИНСКАЯ 6/1 

телефон отдела продаж:
(812) 579-08-58

■ E-mail: otdelpr7@mail.ru
www.vzr.biz

www.developer-spb.ru 

%

Технологии
Специальные технологические решения по 
звукоизоляции, виброизоляции и шумо-поглощению,  
применяемые при возведении Жилого комплекса 
«Шуваловский Park»:

•	 предусмотрены бесшумные лифты фирмы OTIS

•	 минимизирован шум от подземного паркинга

•	 наружные стены здания, выполненные из 
эффективного кирпича с простенками из 
монолитного железобетона

•	 повышенная звукоизоляция предусмотрена также 
и между квартирами

•	 двухкамерные стеклопакеты окон и витражного 
остекления

•	 шумоизолирующие двери с электронным ключом.

В Жилом комплексе «Шуваловский Park»  предусмотрен 
высокоскоростной доступ в Интернет, эфирное и 
спутниковое ТВ, надежная телефонная и факсимильная 
связь. Система безопасности предусматривает наличие 
видеонаблюдения и сигнализации для предотвращения 
несанкционированного доступа.

Не секрет, что, покупая квартиру в обычном 
многоквартирном доме, собственник самостоятельно 
занимается своими бытовыми проблемами: от организации 
питания, стирки, уборки до замены лампочек и устранения 
неполадок в работе инженерных систем и бытовой техники 
(засоры, потопы, поломка стиральной машины или 
холодильника и т.д.). В Жилом комплексе «Шуваловский 
Park» решение подобных вопросов будет возложено на 
управляющую компанию.


