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Петр Великий принимал знатных гостей в Летнем дворце; Наполеон I 
Бонапарт приглашал своих генералов в резиденцию Фонтенбло; королева 

Елизавета собирает почетных гостей из разных стран на борту роскошного 
лайнера «Королева Елизавета II». 

Сейчас, как и прежде, великолепие любого роскошного дома является 
заслугой его уважаемого хозяина. Также, как славный герой не может 
обойтись без спрекрасного скакуна, уважаемый человек не может обойтись 
без прекрасного загородного дома. «Мариинская усадьба» — это роскошные 
коттеджи в европейском стиле. Это произведение строительного искусства. 

«Мариинская усадьба» создана для того, чтобы принять дорогих гостей  
и позволить им насладиться жизнью на лоне природы.  
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Сочетая в себе роскошь загородных дворцов русских 
императоров и выразительный природный ландшафт, 

«Мариинская усадьба» продолжает уникальную историю 
этой местности. Земли, на которых располагается посе-
лок, некогда прилегали к резиденции императора Павла 
I и были подарены его супруге Марии Федоровне. Эта 
женщина известна тем, что всецело посвятила себя бла-
готворительной деятельности и дала жизнь двум ярчай-
шим российским деятелям: императорам Александру I и 
Николаю I. Еще один  из ее сыновей, Великий князь Кон-
стантин, прославился тем, что во имя любви отказался от 
престола.

На протяжении всей жизни Марии Федоровны подарок 
мужа оставался ее любимым местом. После трагической 
гибели ПавлаI царственная вдова c сыновьями Алексан-
дром и Николаем часто посещала эти места. 

Марии Федоровне посвящены строки Василия Жуков-
ского, отражающие характер императрицы: «…прелесть 
кроткой простоты среди блистанья царской славы!..» 
Именно эти качества заложены в образе «Мариинской 
усадьбы»: домашний уют среди респектабельной роско-
ши. Названные в честь императрицы земли, благодаря 
уникальной архитектуре Усадьбы, сегодня получили свое 
второе рождение.

НАСЛЕДИЕ ИМПЕРАТОРА
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Мария Федоровна Романова
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35 км Санкт Петербург

Пушкин

Аэропорт20 км

12 км

Павловск8 км

В уникальном историческом месте вблизи  
всемирно известных достопримечатель-
ностей — изысканого Екатерининского 

дворца  и утопающего в зелени Павловского парка 
появился на свет коттеджный поселок, готовый стать 
воплощением мечты преуспевающих людей. 

Участок коттеждного поселка «Мариинская усадьба» 
расположен к югу от города Санкт Петербурга, в 
Тосненском районе Ленинградской области. 

С южной стороны он граничит с лесом Глебовского  
заказника а северная и северо-западная границы 
участка проходят вдоль реки Черная, притока реки 
Ижоры.

Схема проезда

Месторасположение 
усадьбы
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железнодорожная станция 

Глебовский заказник 

Въезд
Речка «Черная» Деревня Ладога

1 очередь 
заселена

3 очередь 
проектируется

2 очередь 
сдача 2015

Генеральный план  
Поселка Мариинская Уса дьба  

«Мариинская усадьба» — это коттеджный поселок для успешных людей общей 

площадью 22 Га, представленный несколькими зональными группами  

и ста коттеджами европейского типа. Зональные группы это средоточие лес-

ных и речных пейзажей, к тому же они находятся в непосредственной бли-

зости от центра инфраструктурного обслуживания поселка, что позволяет 

создать прекрасные условия для жизни.

При строительстве «Мариинской усадьбы» мы придерживались концепции 

«Общее планирование, единая застройка, единая сдача объекта». В созда-

нии генерального плана, выполнении архитектурно-строительных решений,  

в подборе строительных материалов, проработке паркового ландшафта  

и предоставляемых услуг — во всем были учтены лучшие международные  

разработки и передовые тенденции, уделено особое внимание деталям. Что 

дает возможность в полной мере обеспечить жителей «Мариинской усадьбы» 

идеальными условиями для жизни и создать безопасную и уютную атмосферу 

на долгие годы.

Откройте для себя вкус элитной жизни в «Мариинской усадьбе»!
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С  
тиль коттеджа демонстрирует вкус его хозяина. Эти аристократические замки по-

зволят вам уверенно смотреть в будущее. Они привлекают внимание окружающих 

и заставляют навсегда забыть о прозаичности быта. «Мариинская усадьба» впитала 

в себя вековое культурное наследие европейской архитектурной классики и достигла небы-

валых высот в своей эстетичности. Мы продумали все до мелочей, чтобы сделать прекрасной 

вашу жизнь в «Мариинской усадьбе». Художественная утонченность и высокая аристократич-

ность демонстрирует вкус его хозяина. Площадь каждого из коттеджей усадьбы 225-400 м2.  

В каждом коттедже есть веранда, комната для отдыха и игр, кабинет и сауна, гостиная с ками-

ном и вторым светом, подчеркивающие его импозантность. 

В архитектурном решении фасадов строений преобладает английский и французский клас-

сицизм. Английский классицизм предполагает наличие простых форм, треугольных крыш, 

декоративных линий, и труб каминных дымоходов характерных форм, это воплощение есте-

ственности, простоты и скромности. Французский стиль предполагает помпезность, наличие 

витиеватых форм декоративной отделки. В архитектурной композиции соблюдается принцип 

симметрии, обеспечивается наличие мансардных окон, для отделки фасадов используется 

молдинг и фасадный камень. 

Став хозяином коттеджа Мариинской усадьбы вы будете изо дня в день упиваться красотой 

многочисленных пейзажей, в безопасности и комфорте сможете почувствовать вкус настоя-

щей жизни.
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тип А тип В

тип С тип D

Типы Коттеджей

15

А В

С D
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Площадь 399 м2 с эркером и вторым светом. Коттеджи данного типа расположены на 
участках от 18 соток. Дома сдаются под чистовую отделку со свободной планировкой.

В архитектурном облике комфортного просторного коттеджа гармонично соединяются 
элементы английского и французского стилей. Широкие панорамные окна  
в пол наполняют дом воздухом и солнечным светом, а продуманное планировочное 

решение создает особое ощущение объема и пространства. 

Коттедж покоряет своей элегантностью,  он просто источает очарование. 

А

ТИП А

Свободная планировка

1 050 1 0
50

1 570

143.1 м2

1 050

1 570 1 310

1 0
50

1 5
70

1 5
70

1 5
70

1 5
70

1 050

1 570

1 0
50

109.8 м2

1 050

1 570 1 310

1 5
70

1 5
70

1 5
70

1 5
70

1 5
70

1 0
50

1 5
70

2 7
50

146.6 м2Проем лестницы

1 этаж 2 этаж мансарда

Вариант Планировки этажей

1 этаж 2 этаж
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А
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B

ТИП B

Изящные классические линии фасада делают этот коттедж настоящим произведением 
строительного искусства. Строгая композиция внутреннего пространства позволяет 
эффективно использовать каждый квадратный метр площади. Коттедж создан для тех, 

кто знает где и как можно жить с удовольствием.

Площадь 333 м2 с большим каминным залом и вторым светом. Свободная внутренняя плани-
ровка позволяет осуществить самые смелые дизайнерские решения.

Вариант Планировки этажей

Свободная планировка

1 1
80

1 180 720 1 180

1 1
80

790

1 590 1 590 1 590 1 590

-0.050

133.6 м2

1 1
80

1 180 1 180

1 590 1 590 1 590 1 590

85.9 м2

второй свет

1 700

119.3 м2

1 этаж

1 этаж

2 этаж

2 этаж

мансарда
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C

ТИП c

Этот коттедж удовлетворяет потребности большинства семей. Он отвечает самым 
высоким требованиям к загородному дому. Элегантный лаконичный внешний вид 
и просторное, не лишенное изящества внутреннее пространство коттеджа как 

нельзя лучше соответствует спокойному нраву его владельца. Большие окна, простор-
ные гостинная и столовая делают его светлым, ярким и комфортным. 

Площадь 272 м2, идеальный для небольшой семьи. Коттеджи данного типа располага-
ются на участках от 9 соток. 

Вариант Планировки этажей

Свободная планировка

1 290
1 290

1 050

1 050 1 050 1 050

1 050

1 050
1 570

1 050790750

1 050
1 050

1 050

1 570

1 050790

1 050 1 050 1 050 1 050

1 290
1 290

1 этаж

1 этаж

2 этаж

2 этаж

мансарда

75,5 м291,9 м2 91 м2
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D

ТИП D

Этот волшебный домик способен сделать жизнь похожей на сказку. Многоуровне-
вость внутренних помещений коттеджа создают спокойную непринужденную ат-
мосферу в доме и делают жизнь более упорядоченной. Что еще ценнее, ни один 

сантиметр площади не пропадает здесь впустую. Общее пространство и личное про-
странство спроектированы так, что каждый из членов семьи может делать все, что душе 
угодно, и при этом не мешать остальным. Внешний облик коттеджа элегантно лакони-
чен. 

Уютный небольшой коттедж площадью 225 м2. Для постоянного проживания или  
отдыха в выходные. Данный тип коттеджей располагается на участках от 9 соток.   

Вариант Планировки этажей

Свободная планировка

1 1
80

1 180 1 180 1 180

1 1
80

79
0

1 230

1 230

1 5
60

510

1 1
80

1 180 1 180 1 180

79
0

1 1
80

79
0

проем лестницы

1 7
50

81.2 м2

проем лестницы

1 этаж

1 этаж

2 этаж

2 этаж

мансарда

55,8 м2 81,2 м287 м2
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На прочном железобетонном фундаменте из лучших строительных материалов  
с использованием передовых  стоительных технологий возведены эти необыкновенно 
красивые и романтические замки, которым можно доверить свою жизнь. 

СТРОИТЕЛьНАя КОНСТРУКцИя
Фундамент: железобетонная монолитная плита - 350 мм;

Стены:  кирпичная кладка с внутренним утеплителем - 500 мм;

Межэтажные перекрытия: железобетонно-монолитные - 200 мм;

Внутренние стены: кирпичная кладка; 

Кровля: безопорная деревяная стропильная система с утеплителем, цементно-песча-
ная натуральная черепица;

Отделка:  внутренняя поверхность стен — штукатурка, покраска;

Пол: утепление, стяжка;

Входная дверь: металлическая утепленная противопожарная;

Окна: металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты.

Коттедж — вековой, изящный,  
неприступный замок  

ИНжЕНЕРНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ КОТТЕДжЕй: 

ГАз 

газопровод, газовое оборудование (двухконтурный котел), индивидуальный газовый счетчик. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Установлен высококачественный огнестойкий распределительный щит,  
двухтарифный прибор учета, электронагрузка коттеджей - 12 кВт.

ВОДОСНАбжЕНИЕ
Поселковая водозаборная станция с 4-ступенчатой системой очистки и водоподготовки.  
Установлен прибор учета ХВС/ГВС .

КАНАЛИзАцИя 
Централизованые поселковые очистные сооружения. В каждом коттедже 4 точки доступа.

СЛАбОТОЧНыЕ СЕТИ
Телефон, интернет, телевидение, домофон, сигнализация, система оповещения.  
Коттеджный комплекс оборудован системой видеонаблюдения по периметру. 

бЛАГОУСТРОйСТВО: 
Ограждение территории участка, устройство парковочного места, мощение дорожки к дому,  
травяной газон земельного участка.
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РЕСТОРАН КЛИНИНГ

ОХРАНА ПРАЧЕЧНАЯ

СПОРТКОМПЛЕКС СПА-САЛОН

СЕРВИС, СПОСОбНый УДОВЛЕТВОРИТь ДАжЕ САМый ВзыСКАТЕЛьНый ВКУС!  
зАбОТА О КАжДОй СЕМьЕ 24 ЧАСА В СУТКИ

Композиционной доминантой «Мариинской усадьбы» 
является центр инфраструктурного обслуживания.  

- Разве можно наслаждаться 5-звездочным сервисом, не 
живя в 5-звездочном отеле? - Да, в «Мариинской усадьбе».

Благодаря деликатному, продуманному до мелочей 
инфраструктурному обслуживанию, вы сможете по-
чувствовать, что такое настоящая элитная жизнь в 
коттедже. 

Ведется уборка дорог и газонов, поддерживается 
безопасность. Каждому ребенку в день рождения 
мы дарим торт. Мы поможем поготовить к меропри-
ятию ваши выходные костюмы, позаботимся о вашем 
автомобиле... Всего предусматривается более 100 
подобных услуг для воплощения в реальность идеи 
создания настоящей дворянской усадьбы. Зона ком-
плексного обслуживания похожа на оживленный 
центр города. Здесь жителям «Мариинской усадь-
бы» предоставляется эксклюзивный сервис. Искусно 
оформленные ресторан, кафе, места для отдыха и 
спорта, элегантные дизайнерские магазины, извест-
ный во всем мире супермаркет, сувенирный магазин 
и магазин предметов искусства на любой вкус, ори-

гинальный цветочный магазин, специализированный 
винный магазин и т.д. позволят вам найти все для жиз-
ни современного человека, призванные сделать вашу 
жизнь более комфортной.

В коттеджном поселке, способном создавать конку-
ренцию загородным резиденцим знатных особ, особое 
значение имеет комплексный ландшафтный дизайн. 
Каждое возвращение домой должно стать для хозяина 
коттеджа «Мариинской усадьбы» встречей с произве-
дением природного искусства. 

Роскошь загородной жизни на лоне природы только 
для вас!

Мариинская усадьба очень внимательна к владельцам 
коттеджей. Мы готовы пригласить специально для 
вас опытных специалистов, которые предоставят 
вам свои услуги по обустройству и отделке помещений  
и выполнят работу на высшем уровне. Наши специа-
листы осуществят любую идею по созданию стиля, 
которому вы отдадите предпочтение. 
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Группа компаний Хуа Жэнь зарегистрирована и работает на территории  Санкт-Петербурга 
с 1993 года. Холдинг стал  первым предприятием с китайским капиталом, реализовавшим в 
Санкт-Петербурге проект строительства гостиничного комплекса на инвестиционных условиях.

За более 20 лет деятельности компания охватила множество направлений. Начав с междуна-
родного торгового сотрудничества, запустив ряд крупных проектов в строительном девело-
пменте, ресторанном бизнесе, в сфере развития межкультурных связей, сегодня холдинг Хуа 
Жэнь приступает к реализации в России, и Санкт-Петербурге в частности, многомиллиардных 
международных инвестиционных проектов. Компания Хуа Жэнь поддерживает тесные пар-
тнерские отношения с крупнейшими китайскими инвестиционными и строительными компа-
ниями. В настоящее время в портфеле группы компаний инвестиционных проектов на сумму 
более  65 млрд. рублей.

Для активизации международного инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем 
ГК Хуа Жэнь и крупнейший китайский промышленный производитель - компания Shandong 
Dongbao Group, в 2013 году учредили Международную инвестиционную компанию Хуа Бао.

Президент группы компаний Хуа Жэнь и генеральный директор МИК Хуа Бао — Ван Линань. Он 
также является заместителем генерального директора Делового Клуба Шанхайской Организа-
ции Сотрудничества.

www.мариинскаяусадьба.рф

www.huaren-group.com

Президент холдинга «Хуа Жэнь»

 

Ван Линань
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Компания «Би Хай Инвест» входит в международную группу компаний «Хуа Жэнь», которая более 
20 лет динамично развивается на российском рынке и является одной из первых компаний с ки-
тайским капиталом в Санкт-Петербурге. В настоящее время группа компаний завоевала доверие 
в экономических и политических кругах Российской Федерации и Санкт-Петербурга, и является 
одним из стратегических городских инвесторов. 

Деятельность группы охватывает такие направления как инвестиционные проекты в области деве-
лопмента, строительство, международная торговля, ресторанный, гостиничный и туристический 
бизнес, международный культурный обмен. Кроме проекта «Мариинская Усадьба», успешно реа-
лизуются на рынке жилья проект эконом-класса «Есенин Village» и жилой комплекс повышенной 
комфортности в центре города Пушкин – «Пушкин House». С апреля 2013 года в Санкт-Петербурге 
начала работу сеть ресторанов аутентичной домашней китайской кухни «Нихао».

Президент группы компаний «Хуа Жэнь» Ван Линань, кроме того является Первым вице-президен-
том Делового клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и учредителем Русско-Ки-
тайского фонда культурного обмена. В 2014 году группа компаний «Хуа Жэнь» представит новые, 
не менее интересные проекты на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

К о н г р е с с н о - в ы с та в о ч н ы й  К о м п л е К с 

«Дружба»



(812) 633-0-888
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Департамент продаж

Ваш персональный менеджер:


