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Фасады
Наружная отделка корпуса комплекса выполняется в едином современном стиле с применением системы вентилируемого фасада.
Применяется система вентфасадов с облицовкой конструкционными плитами на основе фиброцементной технологии  фирмы «Cembrit» или 

аналогичными материалами. 
Конструкция наружных стен: эффективный кирпич 250 мм с поэтажным опиранием на монолитные перекрытия, ж/б простенки, металлическая 

подконструкция, утеплитель «Rockwоol ventibatts», воздушный зазор, плиты облицовки.  

Подземная парковка
Подземный паркинг жилого дома рассчитан на  84  автомобилей. Таким образом, Ваш автомобиль круглый год будет в безопасности и защищен от любой 
непогоды. А для любителей активного образа жизни мы предусмотрели на паркинге специальные места для Ваших велосипедов.

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.

Дополнительный комфорт для жильцов будет обеспечен  
за счет предоставления следующих услуг:
услуги консьержа (заказ билетов, такси и т.д.);
room service;
уборка квартир;
доставка продуктов питания в квартиры;
услуги бизнес-центра (распечатка, копирование документов и т.д.).

В этом доме есть все!
Подобной инфраструктуры нет ни в одном доме Санкт-Петербурга!
Вы сэкономите массу времени, которое с пользой можете потратить на себя или свою семью. Вам не придется тратить время на дорогу, чтобы заняться 

спортом или перекусить в кафе или ресторане. Вы сможете просто спуститься на лифте, чтобы зайти в магазин. Ну, и конечно же, если у Вас есть маленькие 
дети или пока только задумываетесь о прибавлении в своей семье, для Вашего удобства прямо в доме будет размещаться детский развивающий центр. 
Большинство Ваших потребностей может быть удовлетворено «в тапочках», т.е. вам не нужно даже покидать для этого свой дом.

Вместо того чтобы ездить из одного места в другое, жечь бензин, стоять в пробках, Вам достаточно просто нажать соответствующую кнопку лифта.
Выйдя во двор, перед Вами будет большая детская площадка, где в безопасности будут играть Ваши дети со своими новыми друзьями, а также 

обширная территория для прогулок и отдыха со скамейками, цветниками, газонами, чтобы Вы могли проводить со своей семьей больше времени на 
воздухе.

Если же Вы захотите поехать куда-либо на автомобиле, вы сможете оставить своего ребенка под присмотром воспитателя. Это удобно, ведь ребенку 
гораздо приятнее будет остаться поиграть со сверстниками, а Вас это избавит от необходимости торопиться, и волноваться, что ребенок устал.

Территория вокруг дома будет благоустроена на самом высоком уровне.

Инфраструктура жилого комплекса «Шуваловский Park» в целом будет включать в себя:
•	 фитнес-клуб 
•	 ресторан
•	 магазины, химчистка и прачечная, салон красоты
•	 детский развивающий центр с собственной игровой площадкой
•	 подземный паркинг 

Девелопер  Зас т ройщик  Подрядчик  ПроектировщикСт роим буд ущее у же сегодня!

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



Жилой комплекс «Шуваловский Park» – это многоэтажный жилой комплекс, в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга, на ул. Прокофьева, в 10 мин. пешком от станции метро «Проспект Просвещения».

Жилой комплекс «Шуваловский Park» обладает уникальной архитектурой, которая является 
украшением города и выделяется в общей массе городской застройки.  Оригинальное архитектурное 
решение фасада и планировок, современные технологии, используемые при строительстве, 
круглосуточная охрана и служба консьержей,  обеспечат безопасность и  уют  Вашему проживанию.

Инфраструктура района полностью отвечает всем требованиям жителей современного мегаполиса.

Архитектура комплекса
Здание обладает уникальной архитектурой, которая является украшением города и выделяется в общей 
массе городской застройки яркостью и новизной:
• Благоустроенный двор и территория вокруг комплекса;
• Панорамное остекление на фасаде дома;
• Панорамное остекление лоджий в квартирах.
 
Генплан и структура комплекса
Внутренняя инфраструктура комплекса обеспечат безопасность и  уют  Вашему проживанию
Жилой комплекс «Шуваловский Park» это:

• 224 квартир общей жилой площадью 8800 кв.м;
• современные технологии, используемые при строительстве;
• прекрасный панорамный вид из Вашей квартиры;
• подземный паркинг;
• благоустроенная уютная  дворовая территория для отдыха взрослых и детей;
• открытая парковка возле комплекса на 36 машино-мест;
• круглосуточная служба консьержей и видеонаблюдение территории комплекса;
• много зелени во дворе и вокруг комплекса: деревья, кустарники, цветники,     
   оформленный газон;
• магазины и другие предприятия бытового обслуживания, необходимые для  
   удовлетворения Ваших ежедневных нужд.

В о з р о ж д е н и е  С е в е р о - З а п а дГр у п п а  к о м п а н и й

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

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

Компания  «Возрождение Северо-Запад» рада представить 
вам новый проект нашей группы компаний – 
Жилой комплекс «Шуваловский Park»

Проект разработан таким образом, чтобы Вы могли спланировать квартиру так, как Вам удобно и так, 
чтобы Вы чувствовали себя максимально уютно и комфортно, а именно мы предусмотрели:
  • минимальное количество перегородок в квартире;
  • возможность свободной планировки;
  • четкое зонирование комнат на общественные и приватные зоны.
Логика расположения комнат каждой квартиры многократно обсуждается специалистами компании, 
проигрываются различные ситуационные модели будущих владельцев квартир и их гостей. Так, 
например, вы не найдете квартир с длинным и бесполезным коридором, Ваши гости из прихожей 
окажутся в гостиной, а не в приватной зоне хозяев. Кухни имеют выход на лоджию и примыкают к 
гостиной.
На фасаде здания предусмотрены штатные места для блоков кондиционеров
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