
Каталог проеКтов



3

•	 Продаджа	недвижимости		
По	максимальной	цене	в	кратчайший	срок!

•	 сдадача	в	аренду	недвижимости		
По	макисмальной	цене	в	кратчайший	срок!

•	 квалифицированный	Подбор	квартир	в	новом		
строительстве	за	1	день!

•	 Юридическое	соПровождение	сделок		
с	недвижимостьЮ,	оформление	документов!

•	 загородное	строительство	каркасных	домов,		
бань	и	надворных	Построек!
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Коттеджный комплекс расположен в самом центре карельского перешейка в 60 км от 
С-пб в 5 км от горнолыжного курорта Игора в 20 км от поселка коробицыно в 20 км от ло-
севских порогов в деревне Раздолье. К услугам наших гостей мы предлогаем комфортное 
размещение в коттеджах эконом класса обарудованных для круглогодичного прожива-
ния. Територия комплексов оборудована для семейного и активного отдыха. По запросу 
пентбол кейтеринговые услуги и много других приятных мелочей.

Три уютных коттеджа с руской баней расположены на охраняемой облагороженой тер-
ритории У каждого коттеджа свой везд парковка площадка для пикника. В стоимость про-
жевания входит: мангал, шампура, решётки, дрова, спорт инвентарь, зимой ватрушки, ле-
том горные велосипеды. На территории в вальерах живут японские лайки. Безлимитный 
скоростной WiFi. Коттедж полностью укомплектован всей необходимой посудой. 

Раздолье 
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Коттеджный комплекс состоит:
Большой котедж на 10 + 4 ( 5спален; гостинная 40м2; с/у раздельный; 
камин; терасса; спутниковое т/в )

Средний коттедж на 8 + 2 ( 4 спальни; гостинная 30 м2 ; с/у 
совмещенный; камин; терасса; спутниковое т/в )

Малый коттедж на 4 + 2 ( 2 спальни; гостинная 30 м2; с/у совмещенный; 
камин; бесетка; спутниковое т/в )

Руская баня с холодным басейном и бильярдом , павилион с 
настольным тенисом.

Родник Желаний 
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Солнечная долина
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Мы гарантируем лучшую цену потому, что у нас свои 
строительные бригады, сформированные из профес-
сионалов за 7 лет, пилорама в поселке «Борисово», 
что позволяет нам существенно экономить на пило-
материалах. 

Мы построили более 20 домов только в Приозерском 
районе и ещё более 50 в Ленинградской области.  
Можем организовать экскурсию по желанию в удоб-
ное для вас время.

Выставочная площадка с коттеджами и банными комплексами находится в 
поселке Раздолье, в квартале Борщевик д.5, с пн по пт 10:00 до 21:00 пред-
варительная запись по тел. 244-71-76
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Этапы покупки участка 
Бонус
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Проекты 
домов
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Аризона 116,5 м2

1 этаж 2 этаж

Двухэтажный дом со встроенным 
гаражом на семью из 6-10 человек

Первый этаж – кухня-гостиная, 
гараж, санузел и летняя терраса

Второй этаж – три спальни, два 
санузла
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Беатка 72 м2
1 этаж

2 этаж

Дом на семью из 4 человек

Первый этаж – кухня-гостиная 36 м2 
Второй этаж – 2 спальни и кладовая.

Санузел на каждом этаже.
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Мариса 128,5 м2

1 этаж

2 этаж
Первый этаж – кухня, гостиная, встро-
енный гараж, одна спальня

Второй этаж – 3 спальни и кладовая.

Санузел на каждом этаже
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Ники 104,9 м2

1 этаж

2 этаж

Дом на семью из 6-10 человек с летней 
террасой

Первый этаж – кухня, гостиная, одна 
спальня

Второй этаж – 3 не больших спальни

Санузел на каждом этаже.
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Тори 69,8 м2 
Дом с кухней-гостиной, санузлом, двумя 
спальнями, подсобным помещением и 
летней террасой.

Благодаря не большой площади и хо-
лодной крыше прост в строительстве, 
обслуживании. Быстро возводиться, до-
ступный по цене каждому желающему.

Данный проект хорошо зарекомендо-
вал себя как в южных широтах так  в 
северной полосе. При заказе от 5 до-
мов экономия более 50%. Актуально 
для Баз отдыха.
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Эльмо 82,6 м2

1 этаж
Дом с кухней-гостиной, санузлом, двумя 
спальнями, подсобным помещением и 
летней террасой.

Благодаря не большой площади и хо-
лодной крыше прост в строительстве, 
обслуживании. Быстро возводиться, до-
ступный по цене каждому желающему.

Данный проект хорошо зарекомендо-
вал себя как в южных широтах так  в 
северной полосе. При заказе от 5 до-
мов экономия более 50%. Актуально 
для Баз отдыха.
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Ян 122,6 м2

1 этаж
2 этаж Дом на семью из 6-8 человек со 

встроенным гаражом

Первый этаж – кухня-гостиная, 
санузел, гараж

Второй этаж – 3  спальни и рабочий 
кабинет, два санузла
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