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Характеристики дома Avatar

Район

Петроградский

Метро

Спортивная м.
20 минут пешком

Адрес

Ремесленная ул., д.21

Этажность

8

Срок сдачи

дом сдан

Договор

ПК-П

Тип дома

Кирпично-монолитный

Класс дома

Многоквартирный

Потолки

3,00 м

Парковка

Отдельная

Регион прописки

Санкт-Петербург

Основные плюсы
- Динамично развивающая территория

- Панорамное остекление, террасы

- Обилие зелени и воды

- Развитая инфраструктура

- Пешая доступность центра города

- Рациональные планировки

Описание комплекса Avatar
В новом апарт-отеле воплощена мечта современного человека о комфорте: быть в городе и в то же
время отдалиться от суеты. Жить в пешей доступности от исторического центра и из своих
апартаментов любоваться прекрасным видом на парк. Рядом Петровский пруд и парк, набережные
рек Малая Нева и Ждановка.
Петровский остров, на котором расположен апарт-отель, является одной из самых динамично
развивающихся территорий центральной части города. Новая концепция развития острова
предполагает полную реновацию инфраструктуры: строительство новых школ, детских садов,
транспортных развязок, жилых комплексов элит- и бизнес-класса. Петровский остров станет новым
престижным районом для жизни, который сочетает в себе удачное расположение, островную
обособленность, обилие зелени и воды.
Восьмиэтажный комплекс будет выполнен в единой архитектурной концепции с соседними
зданиями и вписан в окружающую среду парковой зелени и водоемов. Облицовка фасадов выполнена из

естественных материалов – керамогранита природных цветов. Белый, терракотовый и серый составили
основную цветовую гамму экстерьера здания. Каскадная архитектура фасада создает архитектурный ритм.
Проектом предусмотрено панорамное остекление, поэтому помещения будут наполнены светом и
воздухом. Кроме того, будут организованы террасы, глубокие балконы и лоджии. Такие
архитектурные приемы создадут впечатление единения с природой. Из окон и с террас будет
открываться прекрасный вид на парк.
Территория вокруг комплекса будет облагорожена: вымощены пешеходные дорожки и тротуары,
разбиты газоны и установлены скамейки. Ландшафтные дизайнеры сделают новые посадки, а также
добавят декоративные элементы озеленения: архитектурные формы и вазоны. Рядом с комплексом
расположен пруд, вокруг которого в будущем будет облагорожена зона для отдыха и прогулок.
Комплекс оснащен по последнему слову техники: бесшумные лифты, скрытая проводка
коммуникаций, автоматический учет энергоресурсов, современная система вентиляции, коллекторная
система отопления, стальные радиаторы с возможностью индивидуальной регулировки температуры и
качественные стеклопакеты.
Отсюда удобно добираться до других районов города на автомобиле или водным транспортом.
Дорожная сеть острова хорошо развита для текущих потребностей местных жителей, но с развитием
инфраструктуры острова будет реализовано несколько масштабных проектов: будут построены мост через
остров Серный, который позволит быстро добраться до аэропорта «Пулково», а также продолжение
набережной Макарова. Станций метро на острове нет, но в радиусе 2 км от комплекса работают станции
метрополитена «Чкаловская» и «Спортивная».
На острове хорошо развита спортивная и рекреационная инфраструктура. Работают стадионы
«Балтика» и «Петровский», центр художественной гимнастики «Жемчужина», яхт-клуб на Петровской
косе. В свободное время можно прогуляться в Петровском парке и парке Дома ветеранов сцены. По
соседству парковые зоны Елагина и Крестовского островов.
До главных достопримечательностей Северной столицы – Петропавловской крепости и стрелки
Васильевского острова – не более 3 км. Рядом, на Петроградской стороне, работают спортивные клубы и
секций, магазины, развлекательные центры, кинотеатры, рестораны. Социальная инфраструктура
Петроградского района также доступна владельцам апартаментов, стоит лишь пересечь мост через реку
Ждановка. Школы, детские сады, медицинские центры – все это находится в непосредственной близости
от апарт-отеля.
Для удобства постояльцев и гостей комплекса предусмотрена механизированная парковка на 78
машино-мест. Въехать на парковку можно с двух сторон здания: с улицы и со двора. Также будет
организована открытая автомобильная стоянка во дворе, поэтому у постояльцев и гостей комплекса
не будет проблем с парковкой. В апарт-отеле и в ближайшем окружении будут работать магазины, кафе и
другие организации сферы обслуживания.
Проектом предусмотрены 2-, 3-, 4-комнатные апартаменты, площадью 63 – 192 кв. м. Высота потолков в
апарт-отеле составит 3 м. Планировки апартаментов продуманы с точки зрения эргономики, в них
будет задействован каждый метр помещения. По желанию заказчика межкомнатные перегородки могут
быть перенесены, поскольку предложены апартаменты свободной планировки. Площадь комнат в
апартаментах составляет от 14 до 26 кв.м, в них можно организовать спальню, детскую или гостиную. В
трех- и четырехкомнатных апартаментах предусмотрено по два санузла. Владельцы апартаментов на 3-6
этажах будут иметь в своем распоряжении просторные кухни-столовые площадью от 23 до 54 кв.м с
выходом на балкон. А на верхних этажах из апартаментов можно будет попасть на собственную террасу и
любоваться видом на парк. Так же возможен дозаказ отделки.
В апартаментах выполнена качественная предчистовая отделка: выполнена стяжка пола, сделана скрытая
разводка коммуникаций, установлены современные стеклопакеты и входные двери. Для тех, кто хочет
сохранить свои силы и время, предлагается возможность сделать ремонт «под ключ» по разработанным
дизайн-проектам.
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Остатки и инвестиционная информация

Динамика цен, ₽
158000
Апартамент
Квартира
156000
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