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Каждый человек в определенный момент начи-

6

ВРЕМЯ ПЕРЕЕЗЖАТЬ
ЗА ГОРОД

нает задумываться о загородной жизни в собственном доме. Эти мысли становятся особенно
яркими с наступлением лета, когда появляется
непреодолимое желание выбраться за черту города – позагорать, пожарить шашлыки, поды-

10

ДОМ ПОСТРОИТЬ

шать свежим воздухом и отдохнуть от городской
суеты. Именно в эти моменты воображение рисует картинку идеального загородного дома. И
тогда начинается долгий путь изучения вопроса о пригороде: рассмотрение всех вариантов,

18

ализации задуманного.
бытовыми вопросами или же легкой и беззаботной, затворнической или насыщенной общением, принуждающей пол дня проводить за рулем
автомобиля или же наоборот, расслабляющей и
позволяющей комфортно осесть на одном месте.
Существует много стереотипных мнений - мы
привыкли к образу загорода, где постоянно

КОГДА ПОСЕЛОК
СТАНОВИТСЯ УНИКАЛЬНЫМ

сравнение технологий и подсчет денег для реЗагородная жизнь бывает разной: отягощенной

ЧТО НАМ СТОИТ

26

ХРУСТАЛЬНЫЙ ПАРК.

Новый коттеджный поселок
федеральной сети «Хрустальный» на
Байкальском тракте.

нужно идти на какие-то компромиссы, но рынок

Кристина
ЯКОВЕНКО
Главный редактор

не стоит на месте - он очень активно развивается, и за последний год предложения на нем

42

вышли на совершенно новый уровень. Именно

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

поэтому мы издаем журнал - чтобы показать вам

ДЛЯ ЖИЗНИ

загородный образ жизни с совершенно новой
стороны.
Перед вами второй выпуск журнала «Хрустальный, в нем вы найдете свежую аналитику рынка
загородной недвижимости, узнаете о новых тенденциях и форматах жилья, подсчитаете сколько
же стоит построить собственный дом, и услы-

КАК СОЗДАЕТСЯ

62

СЕМЬЯ ПОМЫТКИНЫХ:

«Мы влюбились в загородную жизнь»

шите реальные истории людей, осуществивших
мечту о жизни за чертой города. Также мы поделимся с вами идеями планировочных решений и
дизайна, а главное - постараемся влюбить вас
в загородную жизнь, показывая ее такой, какой
видим ее мы и жители наших поселков.
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ВРЕМЯ ПЕРЕЕЗЖАТЬ
ЗА ГОРОД

Объясняется это тем, что проживание вне черты го-

ют рекомендации и мнения людей, уже проживаю-

рода становится более комфортным и доступным —

щих за городом в коттеджных поселках.

оно больше не ассоциируется исключительно с до-

Жизнь в городе с каждым годом становится все

рогими замками за трехметровыми заборами. Если

менее комфортной и безопасной в экологическом

еще два-три года назад жизнь в организованных

смысле, в то время как пригороды нового поколе-

загородных поселках могли себе позволить лишь

ния, благодаря бережному соседству с природой

люди с достатком выше среднего и с запросами на

и полной инфраструктуре, создают новое качество

индивидуальные дома и таунхаусы от 120 кв. м, то

жизни.

сейчас загород стал во всех смыслах доступен и для
людей со средним уровнем доходов.

ГИБКОСТЬ РЫНКА

ДА, СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ – В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

— Роскошь и дороговизна в большей степени была

Естественно, спрос рождает предложение, и рынок

РЫНОК СТАЛ БОЛЕЕ ГИБКИМ – И ПО ТИПАМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПО ЦЕНАМ. В ПЕРВУЮ

свойственна проектам, которые выходили на ры-

начинает расти, видоизменяться, он становится бо-

нок загородной недвижимости до 2009 года, —

лее гибким и клиентоориентированным. Появляют-

подтверждает директор по маркетингу компании

ся новые типы жилья, средняя площадь объектов

Villagio Estate Антон Гололобов. — После застрой-

уменьшается, открываются строительные компа-

щики стали делать упор на практичность, доступ-

нии, ориентированные на загород, а зарекомендо-

ность для людей с разным уровнем доходов и на

вавшие себя застройщики наращивают обороты. В

самый необходимый набор инфраструктуры — дет-

то же время компании, занимавшиеся по сей день

ские сады, школы, спортивные площадки, магазины

исключительно многоэтажной застройкой, начина-

и парки вместо полей для гольфа и яхт-клубов. По-

ют выбираться за пределы городской черты с мало-

этому тренд «Пригород — для самых богатых» уже

этажными проектами.

давно ушел в историю. Пригород сегодня для всех.

Так, по данным сайтов Realityvision и Invest38, по

И люди со средним уровнем доходов приобретают

состоянию на весну этого года на иркутском рынке

загородное жилье ввиду более демократичных цен

малоэтажной загородной первичной недвижимости

и того, что они видят результат стремительного раз-

уже представлено 38 коттеджных поселков, из ко-

вития этого направления рынка. Также на желаю-

торых 13 являются организованными.

щих сменить место жительства на более спокойное,

Говоря о том, что рынок становится гибким, стоит

экологичное и удаленное от городской суеты влия-

отметить, что загородные предложения от деве-

ОЧЕРЕДЬ ЭТО КОСНУЛОСЬ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОСКОЛЬКУ ОН
СЕЙЧАС РАЗВИВАЕТСЯ ГОРАЗДО СТРЕМИТЕЛЬНЕЕ, ВВИДУ РОСТА СПРОСА – СОГЛАСНО
ОПРОСАМ, ОКОЛО 80% ИРКУТСКИХ СЕМЕЙ ХОТЯТ ЖИТЬ ЗА ГОРОДОМ.

По данным исследований проведенных информационным порталом IRK.
RU по Иркутской области на 2016 год, около 80 % иркутских семей желают
проживать за городской чертой, из них 29 % предпочли бы недвижимость на
Байкальском тракте. Примечательно, что почти для всех семей оптимальным
расстоянием от города до места проживания составляет от пяти до двадцати
километров, а 72 % рассматривают приобретение загородной недвижимости
в перспективе ближайших трех лет.
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лоперов уже мало чем отличаются от городских, и

ет весомую конкуренцию не только городским квар-

начинаются они от маленьких однокомнатных квар-

тирам, но и самострою, ранее считавшемуся самым

тир в малоэтажных и многоэтажных комплексах и

рациональным вариантом. К примеру, таунхаусы и

заканчиваются индивидуальными домами разных

дуплексы все чаще становятся оптимальным реше-

размеров и ценовых категорий. Между этими дву-

нием даже для тех, кто уже имеет опыт проживания

мя вариантами есть очень много промежуточных, и

в индивидуальном доме, — как правило, это семьи в

самые интересные из них — сблокированное жилье

возрасте от 40–50 лет, сценарий стандартный: дом

— дуплексы и таунхаусы.

был построен давно, он требует много внимания,

К слову, именно сегмент сблокированного жилья

времени и денег. В то же время дети выросли, разъ-

эксперты считают самым перспективным, посколь-

ехались, и дом опустел. Такие люди желают жить

ку такая застройка позволяет создать в поселке всю

без лишних проблем, которые доставляет обслужи-

необходимую инфраструктуру и при этом сохранить

вание большого индивидуального дома и его тер-

цены за квадрат на уровень ниже, чем в городе. Та-

ритории, но приобретение недвижимости в городе

ким образом клиенты получают все преимущества

их не привлекает, что вполне объяснимо, после того

загородной жизни, не теряя при этом в комфорте.

как они почувствовали все преимущества жизни

Именно на территории подобных поселков обору-

вне города.

дуются не только детские, но и спортивные пло-

Еще одним важным фактором, благодаря которому

щадки, открываются магазины, кафе, различные

организованные поселки все настойчивее теснят

секции и кружки. Также, подчеркивают эксперты,

неорганизованные, является создание социума и

многое зависит от площади поселка и количества

организация взаимоотношений жителей с соседя-

его жителей — чем эти показатели выше, тем более

ми и администрацией — зачастую именно это ста-

велики шансы появления муниципальных детских

новится ключевым фактором успешности проектов

садов и школ на территории этих поселков.

организованной застройки. В таких поселках люди

А порой жители сами создают инфраструктуру в

не разграничены заборами (в прямом и переносном

организованных поселках — так, очень популярен

смыслах), они вместе участвуют в мероприятиях,

становится формат «где живу, там и работаю»: чело-

устраиваемых администрацией, ходят друг к другу

век, покупая таунхаус, оставляет под жилье второй

в гости, жарят шашлыки, встречаются на детских и

этаж, а на первом организовывает коммерческую

спортивных площадках, на прогулках в парке.

площадь — к примеру, пекарню. Это безусловное

Нельзя не сказать и о преимуществе организован-

преимущество сблокированного жилья в организо-

ных поселков в смысле их архитектурных особенно-

ванных поселках.

стей — дома в едином стиле выглядят болеекраси-

— Формат «где живу, там и работаю» отнюдь не но-

во. Тем более что застройщики сегодня стараются

вый, — в интервью газете «Ведомости» рассуждает

дифференцировать свои проекты за счет стилисти-

партнер столичной компании «Химки Групп» Дми-

ческих особенностей и концептуальных решений,

трий Котровский. — В царской России, например,

благодаря которым каждый конкретный поселок

архитекторы или врачи отдавали первый этаж дома

приобретает свою индивидуальность.

под приемную. Зачем гонять лошадей, если можно

Поэтому эксперты прогнозируют, что в ближайший

просто спуститься этажом ниже, а потом подняться

год строительные компании будут предлагать про-

этажом выше на обед?

екты организованных загородных поселков с оптимальным соотношением цены и качества, среди

САМОСТРОЙ УСТУПАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

которых особо востребованной будет таунхаусная

Таким образом, мы выходим на еще одну тенденцию,

застройка и набирающий обороты сегмент мало-

в рамках которой сблокированное жилье составля-

бюджетных загородных квартир.
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ЧТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ
БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО КУПИТЬ УЧАСТОК И САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСТРОИТЬ НА НЁЕМ
ДОМ — САМОЕ БЮДЖЕТНОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДУШНОГО ГОРОДА. НО ТАК ЛИ ЭТО? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁЕМСЯ,
СКОЛЬКО СИЛ, ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ ЭТО БУДЕТ ВАМ СТОИТЬ.
Выбор земельного участка — это то, с чего придётся

логические изыскания. Их стоимость обойдётся от

Первый из них — приобретение готового типового

Расходы на плиты стен обещают составить не менее

начать. И стоимость его может оказаться выше всех

десятков сотен тысяч рублей.

проекта. Таковых сейчас разработано великое мно-

40 % от общей стоимости сметы. И вот тут возникает

остальных расходов.

Многие иркутяне пренебрегают этой процедурой

жество — для строительства дома любых площадей.

вопрос о выборе материала для строительства. Са-

С учётом конъюнктуры сформировавшегося рынка

и строятся «не зная броду», а вернее, особенностей

Стоимость может варьироваться от 20 до 50 тысяч

мым популярным у россиян по-прежнему остается

пригорода Иркутска стоимость земли может со-

земли, на которой будет стоять их дом. А поскольку

рублей, в зависимости от набора входящей доку-

дорогой, но зарекомендовавший себя классический

ставлять от нескольких сотен тысяч рублей до не-

земля в Иркутске и окрестностях проблемная, по-

ментации. В стандартный пакет входит архитектур-

кирпич. Основные его преимущества — прочность и

скольких миллионов. В этом смысле цена зависит

добная экономия имеет все шансы резко ухудшить

ный паспорт и эскизный проект. Архитектурные и

долговечность.

от наличия центральных коммуникаций, от инфра-

качество возводимого жилья и сократить срок его

конструктивные решения, а также схемы проклад-

Но давайте ближе к цене — средняя стоимость воз-

структуры и близости города, а главное, от самого

эксплуатации, к примеру, из-за наличия грунтовых

ки инженерных сетей с вентиляцией, электрикой,

ведения стен из кирпича оценивается в 10–15 тысяч

места — так уж исторически сложилось, что участки

вод.

отоплением, водоотведением, горячим и холодным

рублей за квадратный метр. Оговоримся, что цены

на Байкальском тракте, к примеру, стоят в разы до-

Следующий ответственный момент — выбор архи-

водоснабжением придётся оплачивать отдельно —

на материалы, изготавливаемые различными про-

роже тех, что находятся на других трассах.

тектурного проекта. Экономить категорически не

около 20–30 тысяч рублей за каждый из этих пун-

изводителями, могут сильно разниться. То же самое

рекомендуется, поскольку такой подход выльется в

ктов.

можно сказать и об оплате труда, поскольку дом

По оценкам экспертов, идеальная площадь земли

копеечку в ходе дальнейшей стройки. Как говорит-

Желающим же построить уникальный дом своей

могут строить и профессиональные фирмы, и неза-

должна составлять не менее одной сотки на 10 ква-

ся, скупой платит дважды.

мечты или владельцам маленьких земельных участ-

висимые бригады, и гастарбайтеры. О соотношении

дратных метров жилья. При этом можно однозначно

Грамотно разработанная проектно-сметная доку-

ков в две-четыре сотки придётся раскошелиться

«цена-качество» в этих случаях, наверное, говорить

утверждать, что общая площадь участка не должна

ментация позволяет с большой точностью рассчи-

значительно больше, обратившись в архитектурные

не стоит.

быть меньше шести «советских» соток — если мы

тать количество необходимых стройматериалов, а

студии и заказав индивидуальный проект. Его раз-

Кроме того, составляя смету строительства дома,

не хотим экономить в ущерб качеству жизни в бу-

значит, и стоимость строительства. Проект необхо-

работка составит примерно 1000–1500 руб. за кв.

не забудем вписать в неё стоимость перекрытий,

дущем. Впрочем, в исключительных случаях каче-

дим для контроля архитектурного и строительного

метр общей площади дома.

лестниц и внутренних стен — эти цифры могут раз-

ственный дом всё же может быть возведён на двух

качества, а также расходов конструктивных и отде-

или четырёх сотках, но при условии, что в дальней-

лочных материалов. Более того, он позволит избе-

СТАВИМ КОРОБКУ

шем застройщик-«индивидуалист» не будет ску-

жать ошибок непрофессионального проектирова-

Ну вот наконец мы приступаем к строительству

питься на услуги архитекторов и проектировщиков.

ния, приводящим к разрушению дома, например,

самого дома. А начинается оно с фундамента, на

ОКНА, КРЫША И ФАСАД

когда фундамент или перекрытия не выдерживают

который придётся не менее 20 % от затрат на об-

Итак, коробка у нас уже есть, переходим к окнам и

личаться в разы в зависимости от планировок и
этажности.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

нагрузок.

щестроительные работы. Но тут стоит отметить, что

крыше. По современным нормам, площадь окон в

Во избежание дальнейших проблем после выбора

В ходе решения проблемы проектной докумен-

чем тяжелее будет коробка дома, тем больше при-

доме должна составлять не менее 10 % от площади

земельного участка необходимо провести его гео-

тации есть два варианта — дешёвый и дорогой.

дётся потратить денег.

фасада. Проектировщики считают, что оптимальны
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ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ДОМ ИЗ
КИРПИЧА

20–25 % остекления. При нынешней средней стои-

мы теплоснабжения «под ключ», включая стоимость

решения выше — около 50 тысяч за квадрат.

мости пластиковых окон в 7,5 тысяч рублей за ква-

компонентов, монтажа и наладки, может достигать

Если же перефразировать: «Что нам стоит дом по-

дратный метр с учётом монтажа для 100–150-ме-

1,5–3 тысяч рублей за квадратный метр общей пло-

строить?», то можно ответить уверенно — в этом

щади жилья. Самая дорогая часть отопительной си-

нелёгком деле нужны не только большие деньги,

стемы — котёл, который обойдётся примерно в 40

но и большое упорство, а также терпение и время.

% от стоимости всего оборудования. Сравнимые

Особенно если вы решите строить самостоятельно,

суммы придётся выложить и за приборы отопления.

не прибегая к услугам фирм по строительству до-

риала кровли и от профессионализма рабочих,

Затраты на монтажные работы и наладку составят

мов — минимум два года вам придётся не столько

которых вы наймёте. Наиболее доступный вариант

примерно 20–25 % от стоимости оборудования.

проживать на стройке, сколько жить ею.

Стоимость прокладки электропроводки в простей-

Гораздо проще купить готовый дом — вы не нахо-

шем варианте выйдет не меньше 250–300 рублей

дите, что это менее проблематично? Но тут велика

за метр общей площади. И наконец, отдельный во-

вероятность получить «кота в мешке», ведь вы не

прос — в какую сумму нам обойдётся «врезать» дом

знаете, как он строился. Может быть, предыдущие

добное, составят от 750 рублей за квадратный метр.

во все уличные сети, которые проходят сразу за на-

хозяева экономили на чём придётся — на тех же гео-

Что же касается респектабельной керамической че-

шим участком. Вполне возможно, цена вопроса со-

логических исследованиях, архитектурном проекте

ставит 30–40 %, а может быть, и все 100 % от общей

или даже фундаменте.

стоимости их прокладки внутри жилья.

А если приобрести не дом, а, например, таунхаус

На этом затраты не заканчиваются — дом придёт-

от опытного застройщика, кстати, сопоставимый по

ся оформлять, а это бумажная волокита, деньги и

цене с самостроем, а то и дешевле? Вполне можно

время. Плюс к этому, не стоит забывать о строи-

найти себе таунхаус или дуплекс за 35–40 тысяч ру-

тельстве забора, а также о благоустройстве двора.

блей за квадратный метр. И не думать ни о чём — ни

Если же вы приобрели участок в неорганизован-

о каких проблемах не будет и речи не только в пери-

ном коттеджном посёлке, придётся беспокоиться и

од строительства, но и в дальнейшей жизни. Есть же

под сайдинг. Давайте сперва рассмотрим самый

о территории за вашим забором. Проблем может

поговорка, что в частном доме стройка не заканчи-

бюджетный вариант — сайдинг. Стоимость тако-

возникнуть множество — асфальтирование дороги,

вается никогда. Это справедливое утверждение, но

трового коттеджа траты составят не менее 100
тысяч рублей.

1
Выбор участка
Инженерные изыскания

Значительная сумма потребуется и на строительство крыши. Но тут опять же всё зависит от мате-

2

кровельного покрытия — профлист, при его покупке
вполне можно вписаться в стоимость 300–350 ру-

Проект
Выбор подрядчика

блей за квадрат. А общие затраты, включая стропильную систему, обрешётку, утепление и тому по-

репицы, она выйдет вчетверо дороже, а самые дорогие материалы могут и вовсе замаячить суммой
в 1500–2000 рублей за квадратный метр. К этому,

3
Земельные работы,
фундамент, коммуникации

естественно, стоит добавить оплату труда рабочих.
После установки окон можно приступать и к внешней отделке. И здесь мы сталкиваемся с великим

4

множеством вариантов — от классического облицовочного кирпича до бюджетного утепления

Стены, пол, потолок,
окна, крыша, фасад

го метода, включая работу и материалы, составит

её уборка и чистка от снега зимой, вывоз мусора,

не для таунхаусов в организованных посёлках. Од-

около тысячи рублей за квадратный метр поверх-

проведение интернета в посёлок, выбор охранной

нако это, как говорится, уже совсем другая история.

ности фасада. Однако стоит отметить, что сайдинг

фирмы и многое другое. Всё это придётся согла-

не отличается долговечностью — пластиковый материал нуждается в периодическом ремонте и замене, довольно легко повреждается физическими и
климатическими воздействиями. Да и внешний вид

5

совывать с соседями, собирать с них или сдавать
деньги для оплаты всех перечисленных пунктов. Да,

Благоустройство участка

если вам повезёт найти участок в организованном
посёлке, все хлопоты лягут на плечи управляющей

коттеджа сильно проигрывает при таком «проле-

компании, но цены на землю в таких посёлках очень

тарском» решении.

высоки — тут можете вернуться к самому началу на-

6

Для придания же частному дому красоты и долговечности, нередко используют дорогую отделку из
фасадного кирпича или натурального камня. Стоимость такого решения может начинаться с двух-трёх
тысяч рублей за квадрат, и это только за материалы.

шего материала.
Поэтому, подводя итог, можно сказать, что однозначного ответа на вопрос «Сколько стоит дом по-

Внутренние коммуникации,
оформление документов

строить?» не существует. Всё просчитывается индивидуально, но средней ценой эксперты считают 40
тысяч рублей за квадратный метр, если вы сами бу-

КОММУНИКАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

дете организовывать и контролировать стройку, а

Прокладываемые внутри дома электричество, ото-

также закупать все необходимые строительные ма-

пление, канализация и водопровод считаются од-

териалы. Можно сэкономить время и заказать «дом

ной из существенных статей расходов. Цена систе-

под ключ» в строительной фирме, но цена такого
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ВРЕМЯ
ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ
По данным независимых исследований более 22

середине апреля 2017 года – программа «Рефи-

миллионов россиян нуждаются в жилье, а шесть

нансирования под залог недвижимости», позволя-

миллионов из них планируют приобрести его в

ющая клиентам снизить долговую нагрузку, а так-

ближайшие пять лет. Решить квартирный вопрос в

же консолидировать несколько кредитов в один

короткие сроки традиционно помогает ипотечный

в Сбербанке. Помимо прочего, клиент получает

кредит.

возможность получить дополнительную сумму

На сегодняшний день за Сбербанком остает-

средств на личные цели. **

ся крупнейшая доля жилищного кредитования в

Серьезное внимание уделяется и дополнитель-

стране. И это не случайно. Ведь банк активно ра-

ным сервисам, упрощающих процесс получения

ботает как в направлении повышения комфорта

ипотечного кредита. Например, при покупке жилья

обслуживания своих клиентов, так и в части раз-

на вторичном рынке подать документы на реги-

работки наиболее интересных условий вместе с

страцию права собственности в Росреестр можно

компаниями-застройщиками. В рамках одного из

прямо в одном из Центров ипотечного кредито-

таких совместных предложений получить ипотеку

вания Сбербанка, а при покупке квартиры в ново-

в некоторых новостройках можно по ставкам 8,4%

стройке - в офисе застройщика. Портал domclick.

и 8,9% годовых.* По словам заместителя управля-

ru позволяет подать заявку на ипотеку дистанци-

ющего Иркутским отделением Сбербанка Дарьи

онно.*

Ефимовой, и банк, и застройщики заинтересова-

- Сейчас именно то самое время, когда стоит заду-

ны в увеличении объёмов строительства и улуч-

маться о приобретении нового жилья. Во-первых,

шении квартирных условий жителей г. Иркутска и

значительно снизились цены квартир на вторич-

Иркутской области: «С начала 2017 года благода-

ном рынке. Во-вторых, процентные ставки как на

ря программе субсидирования со стороны наших

строящееся, так и на готовое жилье сегодня прак-

партнеров появилось уникальное предложение,

тически сравнялись. В дополнение к этому Сбер-

предполагающее дисконт от базовой процентной

банк предлагает множество различных предложе-

ставки 2-2,5 процентных пункта. Приобрести жи-

ний, доступных заемщикам. И мы, и наши партнёры

лье по данным ставкам можно более чем у 240 за-

хотим сделать процесс покупки жилья как можно

стройщиков по всей стране».

более комфортным для клиентов! - подчеркивает

Еще один новый продукт, внедренный Банком в

Дарья Ефимова.

* В период с 06.03.2017 г. по 31.12.2017 г. включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки
на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и
заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), ОГРН
1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на
второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую
занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика,
при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика/созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из
величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от
15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется
индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика,
страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования – по телефонам справочной службы 8 800 555 55 50 и 900 или на
www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнером ООО «ЦНС», при наличии полного пакета
документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. Список застройщиков, у которых можно приобрести жилье в ипотеку по сниженной
ставке, размещен на официальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Акции по новостройкам» и на портале www.domclick.ru. Подробную информацию об услуге, о её
стоимости и порядке предоставления Вы можете узнать по телефонам 8 800 555 55 50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.
** Максимальная сумма на погашение ипотеки в Москве и Московской области составляет 7 млн руб., в других регионах — 5 млн руб. Максимальная сумма на погашение других
кредитов — 1,5 млн руб., на личные цели — 1 млн руб. При получении кредита не только на рефинансирование ипотеки, но и на погашение других кредитов и/или на потребительские
цели, у клиента нет возможности вернуть налоги через имущественный налоговый вычет, предусмотренный статьей 220 Налогового Кодекса РФ. Срок возврата кредита полностью
приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков.
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ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЖИЗНИ,
СПОРТА
И ОБЩЕНИЯ

Так, у жителей посёлка Хрустальный есть возможность заниматься спортом в новом, просторном
зале с панорамными окнами и видом на лес.
В нем созданы все условия для проведения занятий по йоге, танцам, единоборствам, и даже по
актерскому мастерству. Жителям посёлка не нужно
ездить в город, чтобы свозить детей в спортивную секцию, а мамы, приготовив завтрак для всей
семьи, могут посвятить полтора часа йоге, просто
перейдя в здание на соседней улице.

СОЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ» НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ДОМОВ — НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКОВ ПОЯВ-

Такие общественные пространства способствуют
сближению людей, когда соседи не только живут
рядом, но и проводят время вместе, а их дети дру-

ЛЯЮТСЯ ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, МАГАЗИНЫ, ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ

жат между собой.

ПЛОЩАДКИ И ДАЖЕ СПОРТЗАЛЫ.

Именно так создаётся комфортная среда для жизни
во всех посёлках федеральной сети «Хрустальный»!

16 I ХРУСТАЛЬНЫЙ. Журнал о загородной жизни

ХРУСТАЛЬНЫЙ. Журнал о загородной жизни I 17

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

КОГДА ПОСЕЛОК
СТАНОВИТСЯ
УНИКАЛЬНЫМ
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ» ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЕН. КОМПАНИЯ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ, ДЛЯ КОГО СТРОИТСЯ КАЖДЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ПОСЕЛОК,
— ДЛЯ МОЛОДЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ И ЗАНЯТЫХ, А
МОЖЕТ, ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ПАР С ДЕТЬМИ. СЛЕДОМ ВСТАЕТ ВОПРОС: «ЧТО НУЖНО ИМЕННО
ЭТИМ ЛЮДЯМ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ?» — И УЖЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТОГО
ПЛАНИРУЮТСЯ ДОМА, УЧАСТКИ, ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНФРАСТРУКТУРЫ И ФИЛОСОФИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОСЕЛКА.

КРИСТИНА ЯКОВЕНКО

Пусть внешне все проекты федеральной сети
«Хрустальный» и выглядят очень схоже — ввиду
единого северноевропейского архитектурного стиля, — но каждый из них обладает своей собственной
изюминкой и структурой, которая позволяет людям
жить не только комфортно, но и интересно, динамично и полноценно. К слову, за плечами у компании «Хрустальный Девелопмент» уже два успешно
реализованных проекта, еще один в стадии строительства и множество в планах. Об особенностях
каждого из этих поселков в интервью рассказывает
коммерческий директор компании, а по совместительству главный редактор журнала «Хрустальный»
Кристина Яковенко.
— В первую очередь хотелось бы узнать о Хрустальном — первом вашем поселке, который дал
начало всему, что мы видим сейчас.
— Это был первый опыт, который и открыл для
нас любовь к загородной жизни и рассказал о том,
как нужно создавать коттеджные поселки. На «Хрустальном» мы опробовали множество технологий
и необычных для Иркутска решений. Также мы без

конца совершенствовали наш поселок — более ста
раз перерабатывали конструктив домов, меняли
проекты улиц, парковочных мест и дорог. Но самое
интересное началось потом — мы стали с интересом
наблюдать, как люди живут в нашем коттеджном
поселке, как формируется их быт, чего им еще не
хватает, что нужно добавить, улучшить, усилить. Из
этого грандиозного опыта мы сделали определенные выводы, которые теперь применяем при проектировании новых коттеджных поселков.
— Вторым вашим проектом стали резиденции
Villet, и этот поселок отличается от Хрустального
как минимум тем, что это настоящий премиум-сегмент. Почему вы решили заняться строительством
премиального жилья?
— Villet — это наше представление о том, как
должен выглядеть идеальный загородный дом
премиального сегмента для очень активных и современных людей, которые могут и хотят иметь собственный коттедж, но у них нет времени заниматься
его содержанием и обслуживанием. Простыми словами, мы взяли таунхаусы Хрустального и улучшили

Коммерческий директор компании
«Хрустальный Девелопмент»
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ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

их, сделали максимально приватными, увеличили
земельные участки и площадь домов, сделали индивидуальные подъезды к ним, полностью закрыли территорию. То есть постарались создать максимальное уединение в формате сблокированного
жилья.
— Почему вы решили оставить формат сблокированного жилья, а не строить индивидуальные
дома с участками?
— Все просто: этот формат более современен, он
позволяет максимально эффективно и за адекватные деньги не только строить, но и обслуживать,
содержать дома, создавать общую инфраструктуру — парки, детские и спортивные площадки и
многое другое. В рамках сблокированного поселка также легче создать социум, чтобы люди общались, дружили, вместе проводили время и помогали
друг другу. В поселках с индивидуальными домами
жизнь каждого человека ограничивается его придомовым участком за высоким забором, и мы считаем, что это неправильно.
— И этот формат пользуется спросом?
— Да, сейчас строительство Villet практически закончено — идет обустройство территории, а в домах
уже делают ремонт. Причем на сегодня непроданными остались всего два таунхауса. Когда журнал
выйдет в печать, вполне вероятно, что и они уже
будут заняты. Более того, когда мы построили Villet,
нам так понравился результат, что мы пошли еще
дальше. Так появилась AURA. Это абсолютно новый
проект, о котором еще мало кто знает. Может быть,
оно и к лучшему, поскольку поселок будет очень
небольшим и по-настоящему эксклюзивным. Простыми словами, AURA — это тот же Villet, только на
Байкальском тракте, в районе поселка Новая Разводная. Нам невероятно повезло с этим участком — он
находится прямо на берегу залива, окружен густым
лесом, при этом близко к городу и в таком элитном
районе. AURA будет очень уединенная, закрытая,
с большими участками, с полной инфраструктурой. Мы, сотрудники компании, рассказываем своим друзьям и знакомым о готовящемся проекте, и
очень много людей уже всерьез заинтересовалось
покупкой дома в AURA, так что есть вероятность,
что поселок будет, как говорится, «только для своих». Поэтому надо успевать
.
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"

Создание комфортной
и уютной среды для
жизни является
нашим приоритетом

"

— А как же все-таки средний ценовой сегмент?
«Хрустальный Девелопмент» вернется в него?
— Конечно, уже вернулись, и даже пошли дальше!
Мы понимаем, что есть спрос и на более маленькие
объекты загородной недвижимости. Часто бывает
такое, что родителям нужен дом побольше, детям
поменьше, но в непосредственной близости. На
примере Хрустального мы видим, что людям хочется, чтобы родственники и друзья жили рядом, а для
этого требуются разные форматы недвижимости.
Но также мы понимали, что когда разновозрастные
люди живут в одном поселке, нужно обеспечить
максимально разнообразную инфраструктуру. Поэтому сперва было необходимо найти подходящий

земельный участок. Мы нашли такой идеальный
участок и сегодня строим на нем поселок EcoVille.
Рядом с ним есть все коммуникации, вся инфраструктура — школы, детские сады, общественный
транспорт, дорога, центральные коммуникации,
магазины, недалеко находятся крупнейшие университеты города. На этом участке мы строим уже
проверенные временем дома по нашей технологии с оптимизированными издержками, поэтому и
получился максимально доступный во всех смыслах поселок. Там представлены разные типы жилья — от однокомнатных квартир до просторных
таунхаусов, а главное — в EcoVille очень низкая
стоимость квадратного метра, поскольку обычно
мы создаем инфраструктуру с нуля, а тут этого делать не пришлось. Таким образом, EcoVille получается доступный, молодежный, социальный.
— Напоследок расскажите, какие еще проекты
планируются сейчас вашей компанией?
— Сейчас мы заняты работой над уникальным
и, не побоюсь этого слова, грандиозным проектом «Хрустальный парк» вместе с компанией
«ВостСибСтрой». Совместными усилиями мы будем строиться и создавать социальную среду не
в рамках одного небольшого земельного участка,
а на очень большой территории, и также на Байкальском тракте. В поселке будет целых 14 кварталов, каждый из которых уникален, но при этом
состоит в единой системе всего поселка. Это будет
настоящий «Хрустальный город-сад» со школами,
детскими садами, спортзалами, дорогами, тротуарами, велосипедными дорожками, парками,
торговыми площадями, супермаркетами и ресторанами, остановками общественного транспорта,
парковками и, конечно, большим разнообразием
видов жилой недвижимости. Мы очень рады совместной работе с «ВостСибСтроем», который
умеет строить быстро, качественно и в больших
объемах, мы же, в свою очередь, умеем создавать
закрытую, уютную и комфортную среду загородного типа с благоустройством и озеленением. Думаю, что за подобными объединениями застройщиков будущее загородной недвижимости, и от
этого выиграют все, причем в первую очередь —
иркутяне, желающие переехать за черту города,
но при этом сохранить комфорт городской жизни.
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AURA

AURA — НОВЫЙ КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК БИЗНЕС-КЛАССА ОТ КОМПАНИИ
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЧЕТВЕРТОМ КИЛОМЕТРЕ БАЙКАЛЬСКОГО ТРАКТА, В ПОСЁЛКЕ НОВАЯ РАЗВОДНАЯ, В 350 М ОТ
ЧЕРТУГЕЕВСКОГО ЗАЛИВА ИРКУТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА.

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ/AURA

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ/AURA

Основным преимуществом AURA станет её место-

премиальные таунхаусы будут максимально ком-

качественными и эксплуатационными показателя-

территория поселка будет охраняемой, полностью

положение — в непосредственной близости от го-

фортными за счет наличия закрытой от соседей

ми, является очень важным аспектом, влияющим

огороженной, оборудованной видеонаблюдением

рода, но при этом в тихом, уютном и престижном

придомовой территории и отдельного въезда через

на выбор покупателей при приобретении жилья.

и контрольно-пропускным пунктом.

месте на Байкальском тракте, возле воды и в окру-

откатные ворота, встроенные в лицевое огражде-

Именно такими преимуществами обладают все

жении многолетних елей и берез.

ние коттеджного поселка, центром которого станет

объекты сети коттеджных поселков «Хрустальный»,

В новом коттеджном поселке будет представлена

парк.

в которую входит AURA.

абсолютная новинка на рынке сблокированного

Основным же форматом застройки будущего кот-

Также, подобно другим коттеджным поселкам феде-

жилья Иркутска. Компания «Хрустальный Девело-

теджного поселка AURA будут привычные таунхау-

ральной сети, территория AURA будет оборудована

пмент» реализует исконно австралийскую версию

сы и дуплексы в выдержанном североевропейском

детской и спортивными площадками, прогулочным

загородного дома, популярную в Европе, — таунха-

стиле с лаконичными формами и прямыми линиями

сквером, дорогами шириной шесть метров, парко-

ус с дополнительным гаражом и двумя земельными

фасадов.

вочными местами, безопасными пешеходными пе-

участками — на переднем и заднем дворе. Данные

Внешняя привлекательность, наряду с высокими

реходами и тротуарами. К слову о безопасности,
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«ХРУСТАЛЬНЫЙ ПАРК» - ЭТО МАСШТАБНЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИЙ «ХРУСТАЛЬНЫЙ

ХРУСТАЛЬНЫЙ
ПАРК

ДЕВЕЛОПМЕНТ» И «ВОСТСИБСТРОЙ». ПОСЕЛОК РАСПОЛОЖИТСЯ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА НОВОЛИСИХА НА 13 КИЛОМЕТРЕ БАЙКАЛЬСКОГО ТРАКТА, ОКРУЖЕННЫЙ ЛЕСОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И
ЗАЛИВОМ С ДРУГОЙ. ТЕРРИТОРИЯ БУДЕТ РАЗДЕЛЕНА НА 14 КВАРТАЛОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ
СОЗДАСТ УНИКАЛЬНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА СЧЕТ СТИЛИЗАЦИИ ПОД ЛУЧШИЕ ПАРКИ МИРА И
АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ СТРАН, А ЖЕМЧУЖИНОЙ КАЖДОГО КВАРТАЛА СТАНЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПАРК, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИДАВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИМЕННО
ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ И СВЯЗЫВАТЬ ЕЕ С ДРУГИМИ ЧАСТЯМИ ПОСЕЛКА СЕТЬЮ ПЕШИХ, ВЕЛОСИПЕДНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРШРУТОВ, РАЗДЕЛЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ, ТЕМ САМЫМ ОБРАЗОВЫВАЯ ПОЛНОЦЕННЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ К ДОМАМ.

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

видеонаблюдением. Таким образом, жителям не
придется беспокоиться, отпуская детей гулять,
или оставляя на ночь свой автомобиль во дворе.
Также, в рамках проекта «доступная и безопасная
среда», в поселке будут установлены безопасные
пешеходные переходы с возвышением и пандусы
для маломобильных групп населения.
К сильным сторонам проекта также стоит отнести объединение в рамках проекта «Хрустальный
парк» опытного и зарекомендовавшего себя застройщика «ВостСибСтрой» и компании «Хрустальный Девелопмент», имеющей большой, а
главное – успешный опыт строительства загородных поселков.
В «Хрустальном парке» каждый сможет найти подходящее жилье для себя и своей семьи – на территории кварталов–парков будут представлены
различные типы застройки: частные коттеджи,
уютные таунхаусы, дуплексы с рациональной планировкой, а также квартиры различных площадей.
Все парки будут создаваться нуля на заранее под-

будут центральными, а отопление и горячая вода

готовленной почве. Более того, на территории за-

– комбинированными.

стройки уже имеется красивая лесопарковая зона

тропередач будут проложены под землей, чтобы

с высокими деревьями. Она будет обустроена и

вид поселка и парков не портили бетонные стол-

облагорожена для того, чтобы у жителей поселка

бы и провода. Также стоит отметить, что поэтапное

была возможность чувствовать атмосферу загоро-

строительство никак не повлияет на комфорт про-

да, прогуливаясь по лесным тропинкам.

живания людей в уже сданных в эксплуатацию до-

По своим размерам поселок будет напоминать не-

мах - все кварталы будут не только полноценными,

большой, но уютный город с собственной инфра-

но и автономными.

структурой, дорогами, школами, детскими садами,

Важной составляющей всех поселков сети «Хру-

спортивными и детскими площадками, магазина-

стальный» является не только комфорт, но и без-

ми, и, конечно же, с главной своей жемчужиной –

опасность

парками.

полностью огорожен, оборудован двумя кон-

Для удобства и комфорта жителей «Храустальный

трольно-пропускными пунктами и четырьмя ор-

парк» будет подключен к центральным инженер-

ганизованными въездами. Территория поселка

ным сетям - вода, электричество и канализация

круглосуточно будет находиться под охраной и
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ECOVILLE

ECOVILLE — КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК КОМФОРТ-КЛАССА ПО ДОСТУПНОЙ
ЦЕНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГОЛЫШЕВСКИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА,
ВСЕГО В ТРЕХ КИЛОМЕТРАХ ОТ ХРУСТАЛЬНОГО И В ПЯТИ МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ
ГОРОДА. ОСНОВНЫМ ЕГО ДОСТОИНСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСТОЯЩИМ ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ ПРИ СОХРАНЕНИИ ВСЕХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ.

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ/ECOVILLE

Так, поселок будет подключен к городским инженерным сетям, а в непосредственной близости
уже работают все необходимые для жизни объекты инфраструктуры — школы, детские сады, магазины. Более того, на территории поселка строятся
не только уже привычные таунхаусы и дуплексы,
но и квадрохаусы — это новый формат жилья, в
котором дом делится на четыре части. Квадрохаус
— достойная альтернатива городской однокомнатной квартире в 40 квадратных метров.
Строительство поселка началось еще летом
прошлого года и в настоящий момент идет с опережением сроков — уже в этом году будут сданы
первая и вторая очереди строительства.
Центром и гордостью EcoVille станет центральная площадь длиной 200 метров с детскими площадками, роллердромом, парком и амфитеатром,
а на территории всего коттеджного поселка будет
высажено более 200 деревьев и кустарников. Также в поселке будет реализована идея «Работа рядом с домом» за счет таунхаусов с коммерческими
площадями под кафе, магазины формата «у дома»,
пекарни. Таким образом жители поселка не только
получат дополнительный набор объектов инфраструктуры, но и возможность работать рядом с домом.
Поскольку EcoVille строится по примеру коттеджного поселка Хрустальный, который уже успел
заслужить хорошую репутацию, новому поселку
будут присущи все сильные стороны и основные
черты его предшественника. Во-первых, поселок

валы, пикники, все соседи знакомы друг с другом,

будет огражден единым забором, а попастьна тер-

общаются в общих чатах, совместно решают про-

риторию, кстати, оборудованную видеокамерами,

блемы и делятся радостями, взаимодействуют с

можно будет через центральный въезд со шлагба-

администрацией поселка. В компании «Хрусталь-

умом и охраной.

ный Девелопмент» уверены, что именно создание

Во-вторых, как и на территориях всех коттедж-

комфортной общественной среды является одним

ных поселков федеральной сети «Хрустальный», в

из важнейших факторов успешности любого про-

EcoVille будет работать собственная служба безо-

екта жилого поселка, в том числе и EcoVille.

пасности и управляющая компания, занимающаяся уборкой улиц, обслуживанием домов и всей
территории.
В-третьих, большое внимание будет уделено
созданию общественной среды. В Хрустальном
регулярно проводятся общие праздники, карна-
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VILLET
СЕМЕЙНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ VILLET - УЖЕ ПОСТРОЕННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК ОТ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ГРУППЫ ХРУСТАЛЬНЫЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ОДНОМ КИЛОМЕТРЕ ОТ ИРКУТСКА В ЭКОЛОГИЧНОМ
РАЙОНЕ. ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА БЫЛО ПОСТРОЕНО 64 РЕЗИДЕНЦИИ, СЕГОДНЯ
В ПРОДАЖЕ ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ТРИ УЮТНЫХ ТАУНХАУСА С КАЧЕСТВЕННЫМ
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ.

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ/VILLET

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ/VILLET

мальное пересечение с соседями.
Внутреннее пространство домов в поселках Villet
дает свободу для воплощения любых дизайн-проектов. Свою роль здесь играет отсутствие несущих
перегородок внутри таунхауса, позволяя «кроить»
площади по своему усмотрению. А разнообразные архитектурные решения дополнят панорамные окна. При этом важно, что все окна выполняют
энергосберегающие функции: пятикамерный профиль и двухкамерные стеклопакеты с заполнением аргоном. Эта технология уже зарекомендовала
себя в холодных климатических условиях.
Что же касается условий в самом поселке, все выполнено в соответствии с принципами всей сети
поселков «Хрустальный» - центральные коммуникации, собственная бригада быстрого реагирования, огороженная территория, пункт охраны на
въезде, система видеонаблюдения, широкие улицы и дороги, тротуары и безопасные пешеходные
переходы, парк, детская и спортивная площадки.

Семейные резиденции Villet это решение для лю-

эксплуатацией системы канализации, водоснабже-

дей, уставших от содержания собственного дома с

ния. И все же главное здесь – земельный участок.

большим участком, а также для семей, желающих

Не привычные для таунхаусов два-три квадратных

переехать за город и жить на природе без лишних

метра газона, а полноценные, оптимальные для

забот.

отдыха, две сотки. К тому же в домах Villet проек-

Данный проект открыл новый формат загородной

тировщики ушли от еще одного стандарта блоки-

недвижимости для Иркутска, совместив в себе по-

рованной застройки, когда на свой участок можно

ложительный опыт таунхаусной и индивидуальной

попасть только из дома, а доступ с улицы почти

застройки: эргономичность планировки, инфра-

всегда недоступен. На участках поселка с семей-

структура и высокий сервис обслуживания.

ными резиденциями полная свобода передвиже-

По-сути, таунхаус в Villet, это полноценный кот-

ний - дома расположены таким образом, что выйти

тедж, однако лишенный его недостатков: заботы

на территорию возможно со множества сторон -

об уходе за огромной территорией, проблемах с

именно это проектное решение гарантирует мини-
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VILLET
НОВАЯ РИГА

VILLET НОВАЯ РИГА — ПРОЕКТ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ОДНОМ ИЗ
ПРЕСТИЖНЕЙШИХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОГО ПРИГОРОДА ПО ФРАНШИЗЕ КОМПАНИИ
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ». ПРОЕКТ ПОДОБЕН КОТТЕДЖНОМУ ПОСЕЛКУ VILLET, УЖЕ
ПОСТРОЕННОМУ В ПРИГОРОДЕ ИРКУТСКА И ПРИЗНАННОМУ ЛУЧШИМ ДЕВЕЛОПЕРСКИМ
ПРОЕКТОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В КАТЕГОРИИ «МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО» ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
FIABCI PRIX D`EXCELLENCE AWARDS.

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

натуральных и долговечных материалов, с функциональным пространством и в сочетании с окружающим пространством.
Инфраструктурный комплекс включает в себя
различные детские и спортивные площадки, теннисный корт, частный детский сад, а также административный комплекс с фитнес-залом, кафе и
аптекой.
При въезде на территорию Villet Новая Рига
запланирована торгово-прогулочная улица с небольшими парками и дуплексами, первые этажи
которых будут заняты семейными ресторанами,
пекарнями, салонами красоты и зоомагазинами,
обеспечивающими высокий уровень культурного
досуга для всех жителей коттеджного поселка и
его гостей.

Семейные резиденции Villet Новая Рига— это

о безопасности, территория резиденций будет

концепция инновационного пригородного кот-

огорожена, а при въезде расположится функцио-

теджного поселка премиального сегмента в луч-

нальная и современная въездная группа с КПП и

ших традициях федеральной сети «Хрустальный»

офисом продаж.

— с высоким уровнем озеленения, с применением

Villet Новая Рига может занять прочные пози-

самых современных и качественных технологий

ции на рынке премиальной недвижимости Мо-

строительства, с развитой социальной жизнью и

сквы за счет привлекательного внешнего вида,

полноценной инфраструктурой для комфортного

продуманности сервиса и высокого уровня экс-

проживания семей с детьми.

плуатационных услуг. Концепция поселка вклю-

Широкие асфальтированные улицы, тротуары,

чает шесть типов жилья: двух- и трехэтажные

мощённые брусчаткой, эффективное и функцио-

таунхаусы, таунхаусы с мансардой, дуплексы с

нальное освещение каждого дома не только соз-

земельным участком, дуплексы с мансардой и ду-

дадут неповторимый облик европейского жилого

плексы с коммерческим помещением на первом

квартала, но также и обеспечат безопасность пе-

этаже. Все здания запроектированы в северо-

редвижения по территории резиденций. К слову

европейском стиле с лаконичными формами, из
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КАК СОЗДАЕТСЯ
КОМФОРТНАЯ
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

О необходимости создания городской среды в российских городах на федеральном уровне заговорили
еще в прошлом году, а в этом Государственная Дума
РФ заложила в федеральный бюджет на 2017 год 20,5
миллиардов рублей, которые пойдут на благоустройство территорий в городах страны, обновление и приведение в порядок дворов.
Действительно, до недавнего времени жилая не-

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ — ТАК ЗВУЧИТ ОСНОВНОЙ ТРЕНД НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ТОЛЬКО В ИРКУТСКЕ И РОССИИ, НО И ВО

движимость строилась по принципу «чем больше, тем
лучше», о комфорте, безопасности и всевозможных
социальных аспектах мало кто задумывался. Но эти

ВСЁМ МИРЕ. СТОИТ ОГОВОРИТЬСЯ, ЧТО В ЕВРОПЕ ПОНЯТИЕ SMART DEVELOPMENT

времена ушли в прошлое, сегодня люди хотят жить в

(ИМЕННО ТАК ЗВУЧИТ ТЕРМИН СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ)

комфортных дворах с детскими и спортивными пло-

УЖЕ ДАВНО ВОШЛО В ОБИХОД ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И СТРОИТЕЛЕЙ.

щадками, с полной инфраструктурой.

АННА ЯЗОВСКАЯ
Проект-менеджер компании

"

«Хрустальный Девелопмент»

При создании комфортной и безопасной среды

мы не ограничиваемся распределением транспортных потоков, озеленением, устройством детских
площадок, спортивных, комерческих и других объектов, мы идем гораздо дальше. Для нашей компании крайне важно создание единого социума для
наших жителей. Мы стараемся сделать так, чтобы
соседи были знакомы друг с другом, общались между собой, можно сказать, что это часть концепции
всех поселков федеральной сети «Хрустальный».
Мы заметили, что жители, которые очень близко
знакомы друг с другом и с администрацией поселка,
по другому относятся к месту где они живут - они
чувствуют себя хозяевами не только своего дома и
участка, но и всего коттеджного поселка, чувствуют
ответственность за него. Также у них появляется
интерес развивать то место где они живут - жители
общаются в общем чате, придумывают проекты и
учувствуют в праздниках, карнавалах, которые мы
проводим – они не сидят, как говорится, «каждый за
своим забором», они живут как одна большая семья.
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ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

загородные поселки, поскольку у них есть возможЕВРОПЕЙСКИЙ КОМФОРТ

ность задействовать свободные территории большей

Как уже было сказано, Европа пережила и решила

площади и им не нужно озадачиваться озеленением

эту проблему. К примеру, четверть века назад фран-

или вопросами экологии — все эти условия, как пра-

цузский город Бордо был запущенным, терявшим на-

вило, уже есть на участке под застройку.

селение. Особенно страдала центральная его часть,

Стоит оговориться, что первые коттеджные по-

где на момент начала городского переустройства пу-

селки в начале двухтысячных появлялись неоргани-

стовало около 20 % домов.

зованно и представляли собой земельные наделы,

— Все изменилось в 1995 году, когда была при-

хорошо если с подведенными коммуникациями, где

нята стратегия возрождения города, разработана

каждый хозяин сам по себе строил «как бог на душу

схема развития городских набережных, — делится

положит». Строительство объектов инфраструктуры

опытом директор по развитию городских проектов

никого не интересовало. Сейчас, как мы уже выясни-

мэрии Бордо Мишель Ларю-Шарлю. — Развивался

ли, жизнь диктует новые условия, и, чтобы привлечь

общественный транспорт. Был сделан акцент на со-

в поселки людей, привыкших жить в городском ком-

хранении культурного наследия, 50 % обществен-

форте, застройщики стали включать в проекты те объ-

ных пространств стали пешеходными. В результате

екты, без которых жизнь обитателей поселков вряд ли

за двадцать лет в город вернулось 60 тыс. жителей.

будет действительно комфортной.

Теперь я уверена, что внутри каждого жилого квартала обязательно должен быть двор без машин. Более

СРЕДА С НУЛЯ

того, кварталы нужно соединять между собой четкой

Зачастую в загородных поселках инфраструкту-

структурой улиц. Преимущество отдается разноэтаж-

ру приходится создавать с нуля, следуя тенденции

ной застройке с преобладанием домов пониженной

сокращения расстояний: люди сегодня хотят, чтобы

этажности.

все условия для работы, отдыха и комфортной жизни

К счастью, к пониманию этих тезисов приходят и
российские застройщики, они начинают задумывать-

были рядом с домом, при этом органично и аккуратно
вписывались в общую концепцию поселка.

ся о создании социальной инфраструктуры, о распре-

Немаловажным аспектом является и создание без-

делении транспортных потоков — так в новых жилых

опасной среды — это не только закрытая территория,

кварталах появляются велосипедные дорожки, тро-

видеонаблюдение и служба охраны, это еще и пеше-

туары, дороги, бульвары, проспекты, общественные

ходные переходы, освещение, разделение транспорт-

пространства коммерческие площади с возможно-

ных потоков. Улицы должны быть минимально проез-

стью открытия бизнеса для работы жителей.

жими, чтобы люди, выходя из своего дома, попадали
не на проезжую улицу, а на безопасную и кулуарную.

СТРУКТУРА ЗАГОРОДА

И, как показывает опыт успешных застройщиков,

Итак, эксперты сходятся во мнении, что трендом

с удовольствием переезжают в такие поселки люди с

сегодняшнего дня является квартальная многофунк-

разным уровнем доходов — от среднего до высокого.

циональная застройка, где в рамках одного квартала

Если застройщик предлагает не только комфорт, ко-

сочетается жилье, торговля, услуги, общественные

торый возможно найти не в каждом городском квар-

пространства. Также непременно должна быть разви-

тале, а еще и подкрепляет его преимуществами заго-

тая транспортная схема и непременная пешеходная

родной жизни, выбор людей очевиден.

составляющая.
Естественно, легче всего спроектировать все эти
условия еще на стадии создания нового квартала, в
рамках уже построенных городских жилых комплексов это сделать сложно. В этом смысле в выигрыше
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ИНТЕРЬЕР В ХРУСТАЛЬНОМ

ПРАКТИЧНЫЙ
МИНИМАЛИЗМ

Андрей
Матвеев

ДУПЛЕКС 80 КВ.М. С МАНСАРДОЙ, ВТОРОЙ ЭТАЖ

Дизайнер-Архитектор

Многие боятся обращаться к минимализму в дизайне жилого помещения, так
как считается, что есть большой риск получить в результате холодное и пустое пространство, не подходящее для постоянного проживания. Тем не менее,
опытный дизайнер в силах преодолеть все сложности и реализовать подобный
проект так, как сделали мы. В интерьере этой огромной двухэтажной квартиры,

Телефон
8 (902) 513 14 00

Диван Levi Pohjanmaan,
Финляндия
Салон «Мир Мебели»
МЦ «Эталон», 2 этаж

Сайт
www.matveev.design

с увеличенной за счёт мансарды, площадью в 140 кв. м, мы постарались совместить самые современные технологии, натуральные материалы и практичное
цветовое решение. Несмотря на некоторую лаконичность интерьера и простоту
форм используемых элементов декора, в квартире чувствуешь себя по-настоящему комфортно и уютно.

ПЛАН-СХЕМА ПРОЕКТА
Стол ECHO
Bontempi CASA
Салон «Эталон Мебель»
МЦ «Эталон», 1, 3 этаж

Панно «Паутина Круг»
MART-GALLERY
Салон «Эталон Мебель»
МЦ «Эталон», 1, 3 этаж

Элемент управления
с комнатным
терморегулятором ABB
Инженерная компания «Хорос»

Подвесной светильник
ROCK GARDEN
Салон модных светильников
CENTRSVET.RU

Панель управления
ABB-free@homePanel 7
Инженерная компания «Хорос»
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ИНТЕРЬЕР В ХРУСТАЛЬНОМ

ПЛАН-СХЕМА ПРОЕКТА

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
ТАУНХАУС 160 КВ.М. С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ И ГАРАЖОМ
Безусловно, каждый интерьер имеет свой характер и
душу, ведь он отражает внутренний мир той семьи,
для которой создаётся, а дизайнер лишь помогает
воплотить в реальность идеи и задумки своего Клиента. Представленная же работа — авторская, ещё
не нашедшая своего хозяина — выражает пока

только моё видение внутреннего убранства таунхауса площадью 160 кв. м. Думаю, что проект современного и динамичного интерьера с яркими
акцентами, разнообразием световых сценариев
и множеством отделочных материалов придётся
многим по вкусу.

Галина
Банщикова
Дизайнер интерьеров
Телефон
8 902 177-03-68
E-mail
89021770368@yandex.ru
instagram
galina_banshchikova

Кухня по авторским чертежам
Салон «VERONA mobili»
МЦ «Эталон», 2 этаж
Встроенный линейный
светильник F.65
Салон модных светильников
CENTRSVET.RU

Диван «Джордан»
Салон «Costa bella»
МЦ «Эталон», 2 этаж
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Керамогранит Alabastri
di Rex,
цвет Bamboo, Италия
Салон современных
отделочных
материалов
«Красная Линия»

Элемент
управления
10-ти канальный
Busch-triton
с ИК интерфейсом
и терморегулятором
Инженерная компания
«Хорос»
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ИНТЕРЬЕР В ХРУСТАЛЬНОМ

В РИТМЕ
БОЛЬШОГО
ГОРОДА
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАУНХАУС 160 КВ.М.
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

Дарья Полонина

Когда живешь в ритме большого города, минуты отдыха приоб-

Дизайнер интерьеров
Архитектор

ретают особое значение. Почему многие из нас так стремятся
к жизни в загородном доме? Причины очевидны: усталость от
тесных планировок городских квартир, желание быть ближе к

Телефон
8 914 950-25-16

природе.
Хозяева таунхауса — позитивные и энергичные люди, иду-

Е-mail
6133739@gmail.com

щие в ногу со временем. Именно для них и был создан проект
современного загородного дома в эклектичном стиле с лег-

Instagram
designer_d_polonina

кими скандинавскими нотками. Весь первый этаж выполнен
в сочных, роскошных красках лета, и это дает заряд бодрости
всем там находящимся. Кухня спроектирована как максимально функциональная зона для приготовления пищи с множеством шкафов, всей необходимой техникой и большой рабочей поверхностью. Однако в целом пространство трактуется
как жилое: с удобным обеденным столом, мягкими стульями
и оригинальной люстрой. Сочетание жизнерадостных цветов
со структурой дерева напоминает нам о близости природы,
а панорамные окна и зеленая стена из стабилизированного
мха лишь укрепляют это ощущение. Из гостиной и из кухни

Диван Tenero,
фабрика Hasta
Салон «Эталон Мебель»
МЦ «Эталон», 1, 3 этаж

ПЛАН-СХЕМА ПРОЕКТА

можно попасть в собственный сад, укрывшись там в жаркий
день под тенью деревьев. Вся используемая мебель богата на
натуральные оттенки древесины, а оригинальная структура
ясеня на полу вторит ей, создавая неповторимые орнаменты.
Передо мной стояла задача: сделать планировку максимально функциональной, не потеряв при этом легкость и простор.
Все двери имеют глянцевую поверхность и высоту 2,5 метра,
а некоторые из них еще и снабжены механизмом открывания
«купе» — все это позволяет экономить место и визуально расширять границы пространства. Интегрированная в потолок и
стены светодиодная подсветка придает интерьеру немного

Сенсорная панель
управления домом
Busch-ComfortTouch
Инженерная компания «Хорос»

футуристичный оттенок, благодаря игре бликов и отражений
на глянцевых поверхностях.
Спальня родителей выполнена в строгой цветовой гамме,
но при этом получилась светлая и легкая. В детской комнате
главенствует энергичный коралловый цвет, который является
фоном для мебели VOX, уникальной своими трансформаци-

Фасад для кухни
из искусственного камня
Hi-Macs, M104 Roma
Мебельная фабрика
«Белый дом»

ями. Проект получился свежим и эффектным за счет использования современной мебели и освещения, нестандартных
декоративных приемов и тщательной проработки деталей.
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ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПЛАН-СХЕМА ПРОЕКТА

Алена Старикова
Архитектор-дизайнер
Телефон
8 908 648-32-40
E-mail
alenastar26@mail.ru

Панель управления
ABB-free@home
с функцией видеодомофона
Инженерная компания «Хорос»

Подвесной светильник
CROWN PLANA B
Салон модных светильников
CENTRSVET.RU

ЭКО-ИСТОРИЯ
ДЛЯ ECOVILLE
ДУПЛЕКС 81 КВ.М. В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ
КОМФОРТ-КЛАССА «ECOVILLE». КВАРТИРА С ВИДОМ
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ.
Концепция интерьера пришла вдохновенно легко и легла на бумагу
под лозунгом: «Гармонии быть!». Иначе и быть не могло, учитывая прекрасный внешний облик и удачное месторасположение поселка в целом. Единство внешнего и наружного образа — вот основополагающая
идея! А вот задачи стояли уже иные… Как объединить, связать в единое
целое такие самодостаточные материалы как, например, дерево и камень? Как организовать помещение так, чтобы не потерять ни одного
квадратного сантиметра даром? Итак, решения найдены, планировка
устроена. В результате, вместо протяженных коридоров мы имеем добавочную полезную площадь к спальням, а проект, в целом, смотрится
законченным и гармоничным.
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Диван Flipper
Салон «Мир Мебели»
МЦ «Эталон», 2 этаж

Cтул MALIK,
Bontempi CASA
Салон «Эталон Мебель»
МЦ «Эталон», 1, 3 этаж

Дверь Аэлита
ScanBlack
Салон дверей «AlPorte»
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ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ЕСЛИ ШКАФ-КУПЕ,
ТО КОМАНДОР

СТИЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОТ KOMANDOR

950-999

WWW.KOMANDOR-BAIKAL.RU

Богдана Хмельницкого 1, 200-773 I ТЦ Автоград, Октябрьской революции 1 к.2, 710-069
ТЦ Дока, Байкальская, 244А, 355-550 I ТЦ Версаль, Академическая 31, 500-249

56 I ХРУСТАЛЬНЫЙ. Журнал о загородной жизни

ХРУСТАЛЬНЫЙ. Журнал о загородной жизни I 57

хороший виниловый проигрыватель подарит Вам
возможность наслаждаться естественным аналоговым звучанием. Ни один цифровой формат не
сохраняет живости, тепла и естественности так,
как виниловые пластинки. Украсьте интерьер своего дома этой стильной и модной деталью – проигрывателем виниловых дисков, и дом заиграет
по-новому, а совместное прослушивание пластинок
объединит всю семью: дети будут с восторгом слушать и рассматривать необычный аппарат, взрослые оценят безупречное качество звучания, а пожилые родственники вспомнят молодость, танго и
фокстрот под старинный патефон на танцплощадке.
Главная задача правильно подобранной и настроенной аудио-видео системы - настоящий эффект присутствия. Пропустили выступление любимой группы или желаете послушать вживую
лондонский симфонический оркестр? Теперь вы
побываете на любом концерте, не выходя из соб-

ственного

дома!

Правильное

аудиовизуальное

оформление вдохнет жизнь в Ваш дом, наполнит
его эмоциями и подарит множество приятных мгновений. Вся музыка мира будет у вас дома.
Подумать

об

аудиовизуальном

оформлении

дома следует уже на этапе проектирования, чтобы
при строительстве учесть все детали и ничего не
упустить. Комплексный подход к проектированию
аудио-видео оформления загородного дома столь

Говорят, счастье - это когда утром хочется идти

с друзьями сможете петь любимые песни в карао-

на работу, а вечером - домой. Дом - сакральное ме-

ке, смотреть фильмы в лучшем качестве не выходя

сто для любого человека. Именно дом дает силы,

из дома, устраивать умопомрачительные детские

наполняет энергией, дарит позитивные эмоции и

вечеринки с танцами, световые и звуковые шоу…

теплые чувства. Умение создать уют и комфорт в

Возможности такого помещения практически без-

доме для своих любимых - целое искусство. Заго-

граничны и зависят только от Вашей фантазии,

родный дом дает большой простор для полета фан-

современные технологии позволяют воплотить в

тазии. Здесь приходят на помощь новинки дизайна

жизнь самые безумные идеи.

и последние разработки аудио и видео индустрии,

Стереосистема в гостиной или каминном зале

которые делают Ваш дом красивым и функцио-

станет дорогим и стильным украшением Вашего

нальным.

дома и гордостью его хозяина.

Огромную роль в формировании общего образа

Существуют множество вариантов оборудования

дома играет его звуковое оформление. Музыка со-

для любой концепции дизайна помещения начиная

провождает нас на протяжении всей жизни, еще до

от огромных и мощных акустических систем высо-

рождения младенец слышит и реагирует на окру-

той в 2 метра в отделке экзотическими породами

жающие звуки. С музыкой связаны многочисленные

дерева, выполненные в единой концепции с дизай-

воспоминания - первый медленный танец, свадеб-

ном помещения до незаметных колонок скрытой

ный вальс, песня “того самого лета”, которая звучала

установки.

из всех приемников…

Меломаны, без сомнения, оценят “хорошо забы-

Одна из самых перспективных и функциональ-

тое старое”: возможность слушать музыку с винило-

ных новинок - создание в доме не просто домаш-

вых пластинок. Несмотря на вспыхнувший в 2000-х

него кинотеатра, а целого помещения для развле-

бум цифровой техники, аналоговые носители, в том

чений (media-room, или “медиакомната”). Здесь Вы

числе винил, по-прежнему любимы и популярны,

Распределенная система фонового
озвучивания “мультирум” - позволит
наслаждаться любимой музыкой
в любой точке дома, достаточно
активировать ее с настенной панели
или с приложения на телефоне. Причем, каждый из членов семьи может
слушать именно свою музыку.

же важен, как и для всех остальных разделов дизайн-проекта, ведь качественное звучание музыки,
фильмы на большом экране, сказки на ночь принесут в дом уют и атмосферу теплого семейного очага.

г. Иркутск,
ул. Карла Маркса д.40
ТВЦ Галерея REVOЛЮЦИЯ, 2 уровень
тел. 79-88-44
www.fonograf-studio.ru

ИНТЕРВЬЮ

"У вас я вижу
постоянную работу,
совершенствование –
вы не успокаиваетесь
на достигнутом и это
невероятно большой
плюс вашей компании"
пустив успешный проект, начинают в эйфории это
бездумно тиражировать. У вас я вижу постоянную
работу, совершенствование – вы не успокаиваетесь на достигнутом и это невероятно большой

«ВЫ СМОГЛИ
МЕНЯ УДИВИТЬ»
экс-главный дизайнер Иркутска
в гостях у «Хрустального»

плюс вашей компании. У вас виден интерес – экскурсию мне проводила ваш коммерческий директор Кристина Яковенко, и я видел в ее глазах любовь к строительству поселков, к устройству в них
АЛЕКСАНДР КАРТОПОЛЬЦЕВ

комфортной жизни, видно, что вы не будете оста-

главный архитектор ООО «Компании Альтера»

навливаться на достигнутом, несмотря на то, что
достигли вы очень многого.

ко на внешнем виде поселков, но и их концепции,

- Понятно, что вы дизайнер, и в первую очередь

внутренней жизни.

оцениваете внешний вид. Мы очень рады, что он

- По вашему опыту, внешний вид поселка так

вам приглянулся, но если ли в «Хрустальном» то,

сильно влияет на жизнь в нем?

что вам понравилось не меньше?

- Скажу так, я работал во многих иркутских по-

- Да, и это – комфортная среда. Детские и спор-

селках и там, конечно, устаешь от того жуткого

тивные площадки, кулуарные улицы, безопасные

К НАМ В ГОСТИ В ПОСЕЛОК «ХРУСТАЛЬНЫЙ» ПРИЕХАЛ В ПРОШЛОМ ГЛАВНЫЙ

контраста, который там имеет место быть. К вам

переходы, выстроенная система взаимоотноше-

ДИЗАЙНЕР ГОРОДА ИРКУТСКА, А СЕГОДНЯ - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР

приезжаешь – отдыхаешь, поскольку вы создали

ний жителей поселка и многое другое – ни в од-

эстетически приятную среду, в которой хочется

ном другом проекте в нашем городе я такого не

жить. Но, как говорится, к хорошему привыкаешь

видел. Признаться, я сам живу в загородном в

быстро, и со временем хочется чего-то еще. В этом

организованном поселке. По первоначальному

смысле меня очень порадовало, что вы не оста-

плану он должен был быть просто шикарным, но

навливаетесь на достигнутом – дорабатываете

то, что вышло в итоге, очень сильно отличается от

«Хрустальный», все время находитесь в поисках

первоначальных планов – нет никаких обществен-

чего-то нового.

ных пространств, вплоть до того, что негде разме-

- Мы не только совершенствуем уже построенные

стить мусорные баки и остановку общественного

поселки, мы нарабатываем опыт и учитываем

транспорта, не говоря уже о детских и спортивных

его при планировании новых поселков. Вы успе-

площадках. Здорово, что у вас изначально была

ли ознакомиться с нашими новыми проектами?

очень удачная концепция, которой вы на сто про-

- Да, мне провели презентацию и я тоже подме-

центов придерживались, а сейчас даже дорабаты-

тил то, что вы сейчас сказали. То, что вы строите

ваете. Без преувеличений, я очень рад знакомству

EcoVille, планируете AURA и «Хрустальный парк»

с «Хрустальным» и прибываю под большим впе-

с учетом наработок и возможных недоработок, это

чатлением от увиденного – вы смогли меня уди-

очень правильно и хорошо. Многие компании, за-

вить.

ООО «КОМПАНИИ АЛЬТЕРА» АЛЕКСАНДР КАРТОПОЛЬЦЕВ. СОТРУДНИКИ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПРОВЕЛИ ДЛЯ НЕГО ПЕРСОНАЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО ПОСЕЛКУ. СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ УВИДЕННОГО АЛЕКСАНДР ПОДЕЛИЛСЯ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

- Александр Петрович, вопрос, который интере-

упущен момент контроля над застройкой – ни-

сует нас в первую очередь – отличается ли «Хру-

каких согласований. Также было время, когда то-

стальный» от других коттеджных поселков горо-

пило соседние с Иркутском поселки и людям

да, и если да, то чем?

впоследствии раздавали сертификаты на землю

- Безусловно! Особенно от неорганизованных –

в пригороде областного центра. Таким образом,

разница колоссальная. Признаться, у меня уже

наш загород застраивался двумя типами людей –

набило оскомину, что все коттеджные поселки

очень богатыми, склонными возводить дворцы, и

имеют ужасающий вид самостроя в худших тра-

выходцами из деревни, которые воспроизводили

дициях. В 90-е годы, когда начиналось строи-

эту самую деревню в рамках поселка. Естественно,

тельство первых таких поселков, был полностью

такой диссонанс очень сильно отражался не толь-
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ИНТЕРВЬЮ
ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

- Ожидания более чем оправдались, и даже больше - то, что нам до этого было не важно, оказалось в последствии очень нужно и чрезвычайно
приятно, – в интервью нашему журналу рассказывает Елена. - Мы просто хотели гараж, а теперь
по-настоящему влюбились в загородную жизнь
– чистый воздух, удаленность от городской суеты, соседство с лесом, собственный придомовой
участок, на котором можно позагорать и многое,
многое другое. Мы даже завели собаку, с которой
гуляем по лесу.

СЕМЬЯ
ПОМЫТКИНЫХ
«МЫ ВЛЮБИЛИСЬ
В ЗАГОРОДНУЮ
ЖИЗНЬ»
ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА ГОРОД? НА ЭТОТ
ВОПРОС ЖИТЕЛИ «ХРУСТАЛЬНОГО» АРТУР И ЕЛЕНА
ПОМЫТКИНЫ ОТВЕЧАЮТ ВЕСЬМА НЕОБЫЧНО – ИМ
ХОТЕЛОСЬ ИМЕТЬ ГАРАЖ ДЛЯ МАШИНЫ РЯДОМ С
ДОМОМ, А ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СОБСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ. ПОКУПАТЬ ЧАСТНЫЙ ДОМ В НЕОРГАНИЗОВАННОМ ПОСЕЛКЕ СЕМЬЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ – УЖ
СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ НУЖНО ТРАТИТЬ НА ЕГО СОДЕРЖАНИЕ, ПОЭТОМУ ВЫБОР И ПАЛ
НА КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ХРУСТАЛЬНЫЙ».
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К слову, Елена - дизайнер, и она сама создавала
проект интерьера для их таунхауса. Сложность,
по ее словам, была в том, что семья состоит из четверых человек, и у всех были разные требования
к ремонту. Артур и Елена договорились, что муж
полностью доверится своей супруге и увидит ремонт только когда он будет закончен - настоящий
сюрприз как в программе «Квартирный вопрос».

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

«

Решение о переезде
очень сильно изменило
жизнь нашей семьи
в лучшую сторону

»
У Помыткиных двое замечательных детей – девятилетний Мирон и девятнадцатилетний Глеб. Старший без особых проблем самостоятельно добирается из поселка до университета на общественном
транспорте, а младшего возят в школу родители.
Кстати, Мирон тоже в восторге от загородной жизни – наличие детских площадок, простор для игр, а
главное – множество соседей-сверстников, с которыми они стали настоящими друзьями.
- Таким образом, все получилось гораздо лучше
чем мы планировали, - признается Елена. - Честно говоря, мы даже представить не могли, во что
выльется решение о переезде – это очень сильно
изменило жизнь нашей семьи в лучшую сторону, и
причина тому совсем не собственный гараж.
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ИНТЕРВЬЮ

ЗАГОРОДНАЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ
УЩЕРБА КАРЬЕРЕ
АННА СОЛОВЬЕВА – НАСТОЯЩАЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ,
ОНА ОЧЕНЬ ЦЕНИТ СВОЕ ВРЕМЯ, НО ПРИ ЭТОМ
ВСЕГДА МЕЧТАЛА ЖИТЬ ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА, ИМЕТЬ
СОБСТВЕННУЮ ЛУЖАЙКУ С ГАЗОНОМ И БАРБЕКЮ. И
АННА ОСУЩЕСТВИЛА СВОЮ МЕЧТУ, КУПИВ ДУПЛЕКС
В «ХРУСТАЛЬНОМ». ОБ ЭТОМ ОНА РАССКАЗАЛА В
ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.
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ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ

ительства, выбрали себе дом именно в «Хрусталь-

вешь в том же загородном доме, но не становишься

ном». Хотелось бы узнать, чем был обусловлен

его заложником как Джин в лампе Алладина.

ваш выбор?

- У вас очень красивая планировка, тут приятно

- Последним местом жительства у меня был микро-

находиться. Вы много времени проводите в своем

район «Солнечный» – хороший район, красивый,

доме, в поселке? Если да, то чем занимаетесь тут?

есть где погулять, но мне захотелось свой, пусть

- Признаться, я человек очень занятой, и дома про-

даже небольшой участочек, где можно посадить га-

вожу очень мало времени. Поэтому и купила дом тут,

зончик, гриль поставить. И я начала изучать пред-

и всем, кстати, советую. Недавно у меня знакомый

ложения на строительном рынке. Сперва смотрела

переехал в Иркутск из Москвы – он управляющий

поселки на Байкальском тракте, но они либо очень

в ТРК «Комсомолл», я ему порекомендовала при-

дорогие, либо недотягивают по качеству и реали-

обрести жилье у «Хрустальный Девелопмент», он

зуются очень долго. В «Хрустальном» же было со-

съездил на экскурсию в Villet, ему все понравилось,

четание адекватной цены и настоящего качества.

он решил, что хочет тут жить. Ну а я тем временем

Вдобавок, когда я покупала свой дуплекс, поселок

достроила веранду, посадила елочку и газон. Летом

был уже практически готов, доведен до ума, в нем

буду приглашать друзей на шашлыки, может быть

уже было очень красиво и приятно – газончики,

впоследствии и они захотят переехать за город.

тротуарчики, пункт охраны и многое другое. Я сразу
поняла, что хочу тут жить.
- Уточняющий вопрос: почему вы выбрали именно
дуплекс?
- Для меня это очень подходящий формат жилья.
Мне огромный дом без надобности – а в дуплексе
можно сделать очень удачную планировку и места
будет достаточно. Знаю, что люди относятся к этому
формату жилья скептичнее чем к таунхаусам из-за
наличия соседей. Но я это не считаю минусом, – одному некомфортно находиться в большом доме, а
тут у тебя сверху или снизу кто-то проживает.
- Оправдались ли ваши ожидания от переезда в
- Анна, расскажите пожалуйста, кем вы работаете,
какой у вас род деятельности?
- Я уже давно работаю в области строительства,
была руководителем многих интересных проектов
- «Ассоциация новостроек», «Территория квадратных метров», а сейчас занимаюсь новым проектом в
компании «Единый центр недвижимости» - планируем строительство нового коттеджного поселка с
индивидуальными домами в едином архитектурном
стиле и таунхаусами, этот формат застройки сегодня очень востребован – люди стремятся переехать в
пригород, который за последнее время очень сильно изменился в качественную сторону.
- Очень лестно, что вы, как эксперт в области стро-
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«Хрустальный»?
- Ожидания оправдались, конечно, я очень довольна. Особенно управляющей компанией, она у нас
очень хорошая – следит за порядком, зимой убирает снег и чистит дороги, летом поливает и стрижет
газоны, и круглогодично занимается техническим
обслуживанием всего поселка. Мне, как человеку
очень занятому, это очень важно и удобно – я не
трачу время на обслуживание дома, даже не задумываюсь об этом, живу в полном комфорте, но
со своим участком и на природе. У меня знакомые,
которые живут в частном доме в неорганизованном
поселке, они заморачиваются с откачкой выгребных
ям, с уборкой снега с крыши, с обслуживанием дома
и участка. Тут же – в «Хрустальном», ты вроде жи-
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АКАДЕМИЯ
БУДУЩЕГО

Кстати, стоит отметить, что каждую пятницу детей
ребятишек организованно вывозят в город – в музеи, в театры и кинотеатры, на каток и скалодромы.
То есть досуг детей максимально насыщен пока родители заняты своими делами на работе.
Не менее важно, что в каждом классе обучается не
более 12 человек, таким образом у преподавателя
есть возможность найти индивидуальный подход к
каждому ребенку, вести его, возможно, назначать

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЙ ВСТАЕТ В ЛЮБОЙ СЕМЬЕ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ЗА ГО-

дополнительные занятия. Родителям не приходит-

РОД – КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ ДЕТЕЙ, А ГЛАВНОЕ – ИХ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ. У ЖИТЕЛЕЙ

ся тратиться на репетиторов – в школе «Академия

ПОСЕЛКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ» В ПРИГОРОДЕ ИРКУТСКА ЭТОТ ВОПРОС
РЕШАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО – МОЖНО ОТДАТЬ ДЕТЕЙ В ЧАСТНУЮ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
ПОЛНОГО ДНЯ «АКАДЕМИЯ БУДУЩЕГО».

Будущего» индивидуальные репетиторы – сами
учителя. К слову, в последнее время принято отдавать детей в частные школы английского языка – в
случае с академией, такой нужды не будет еще и потому, что изучение иностранного языка входит в ос-

В пользовании у школы имеется два автобуса, ко-

новную школьную программу уже с первого класса.

торые собирают детей, отвозят их утром в школу, а

Питание, кстати, в школе трехразовое – професси-

вечером обратно домой. Даже если в поселке есть

ональные повара готовят очень вкусно и из самых

хотя бы один ученик «Академии Будущего» - авто-

свежих продуктов, с учетом индивидуальных поже-

бус будет ездить в этот поселок.

ланий детей.

Следом решается и еще одна проблема, с которой
сталкиваются родители, занятые с утра до вечера
на работе. В обычных школах ребенок проводит
только половину дня, потом он предоставлен самому себе, либо необходимо искать продленку или
возить свое дитя на разные секции.
В «Академии Будущего» дети заняты весь день - до
середины дня они учатся, а после обеда начинаются организованные прогулки, различные кружки и
занятия, а также выполнение домашнего задания
совместно с учителем. Кружки и факультативы выбираются индивидуально – есть возможность заниматься шахматами, немецким, французским или китайским языком, робототехникой, единоборствами
и многим другим.
Когда же дети возвращаются домой, у них уже нет
никаких дел, связанных с учебой, вплоть до того, что
все вещи – рюкзаки, учебники, тетради хранятся в
школе. Этот пункт особо оценят родители, вынужденные половину ночи сидеть с ребенком, помогая
ему выполнять домашнее задание – согласитесь, то
еще испытание.
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Перечислять плюсы и достоинства такого
обучения можно еще очень долго – советуем вам
зайти на сайт академия-будущего.рф или позвонить по телефону +7 (904) 151-57-63 и уточнить
все интересующие вас вопросы.
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СТЕНА
ПОНИМАНИЯ
МОДНЫЙ ТРЕНД ОТ ДИЗАЙНЕРОВ ПО СОЗДАНИЮ ДЕКОРА – ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ТЕКСТУР И ФОРМ: ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ, ФЛОКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ИЛИ МОЗАИЧНЫЕ КРАСКИ, ФРЕСКИ ИЛИ СТЕКЛОМОЗАИКА, ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБОИ ИЛИ РЕЛЬЕФНОЕ ПАННО.
Основная идеология компании Art Divina – позволить
заказчику ощутить свою неповторимость. Каждый
материал имеет свой характер, рисунок, настроение.
Благодаря многообразию декоративных покрытий,
дизайнер и заказчик могут воплотить самые оригинальные цветовые и текстурные решения. К тому же
это

материалы

европейского качества, высокого

класса экологической безопасности, которые не теряют со временем своих первоначальных свойств,
устойчивы к воздействию агрессивных факторов
окружающей среды и абсолютно безопасны для человека. Сегодня каждый может себе позволить в своем интерьере использовать декоративные покрытия.
В нашем салоне декоративных покрытий Art Divina
представлены образцы всех предлагаемых покрытий. Мы постоянно расширяем наш ассортимент. Ведь
каждый заказчик хочет приобрести все необходимое
в одном месте, чтоб не бегать по разным магазинам.
Это и пожелание дизайнеров, с которыми мы сотрудничаем.

Наш адрес:
ул. Советская, 115/3,
тел. 67-82-28, 48-49-85
www:art-divina.ru,
instagram: artdivina

МАСТЕРСКАЯ
СВЕТОТЕХНИКИ
АБАЖУР

это творческий тандем, созданный три года назад.
Основным направлением в компании считается
собственное производство абажуров и авторских
светильников. За время существования компании,
были реализованы многочисленные общественные проекты, изготовленны десятки абажуров для
частных интерьеров.При этом активно представляя
ведущие мировые бренды-производители светильников.Подбор светильников для современных дизайнерских проектов - визитная карточка
Абажура. Ведь именно здесь, в Мастерской, любой,
даже самый искушенный дизайнер может найти
решение для своего проекта.

•
•
•

ПРОИЗВОДСТВО АБАЖУРОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ АВТОРСКИХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
В ОСВЕЩЕНИИ
г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, 78
тел: 675-671, mail: abajur38@mail.ru
viber/whatsapp 8 902 577 56 71
abajur38

АННА ЯЗОВСКАЯ
Проект-менеджер компании
«Хрустальный Девелопмент»

МЫ СТРОИМ
ПОСЕЛКИ, В КОТОРЫХ
САМИ ЖИВЕМ

«Я всегда мечтала переехать за город, но это
была очень далекая и заоблачная мечта, реализовать которую я и не надеялась.
Все изменилось когда я начала работать в компании «Хрустальный Девелопмент» - тут я полностью
переосмыслила свое представление о загороде.
Оказалось, что жилье тут может позволить себе любая семья со средним уровнем дохода, причем это
будет комфортное жилье – не придется задумываться, откуда берется вода из крана, куда она уходит,
почему в доме зимой тепло, и так далее.

СОГЛАСНО ВНУТРЕННЕЙ СТАТИСТИКЕ, ОКОЛО 30% СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПРОЖИВАЮТ В ПОСЕЛКАХ НАШЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ. А ТЕ, КТО

Ничуть не слукавлю, если скажу, что сомнений с
выбором поселка для приобретения жилья у нас с
мужем не было. Так мы приобрели дуплекс с участ-

ЕЩЕ ТУТ НЕ ЖИВЕТ, УЖЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ПЕРЕЕЗДЕ. ПОЖАЛУЙ, ЭТО ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ком в «Хрустальном», и теперь я живу и работаю

ТОГО, КАК СТРОЯТСЯ ПОСЕЛКИ «ХРУСТАЛЬНОГО».

в одном месте. Но это совсем не значит, что мы не

ЕВГЕНИЙ ГРЕЧКИН
Руководитель отдела франшизы
компании «Хрустальный Девелопмент»

ездим в город – он тут близко, никаких проблем с
транспортной доступностью нет. Признаться, и любые другие традиционно загородные проблемы тут
отсутствуют. Так осуществилась моя большая мечта,
которую воплотить в жизнь я и не надеялась».
ИРИНА ОГНЕВА
Экономист компании «Хрустальный Девелопмент»

«Работая в такой компании, хочется воспользоваться возможностью выбрать жилье в поселке, над
которым сам работаешь, создаешь его с чистого листа и смотришь как все это материализуется. Я давно об этом мечтал, и когда мы начали планировать
поселок AURA, я понял, что это именно то место, где
я хочу жить, поэтому я уже забронировал там дом.

Почему я переехала жить в «Хрустальный»? На самом деле все просто: я
знаю, что наши поселки стоят настоящие профессионалы из самых лучших
материалов - за качество мы отвечаем, поэтому и выбор поселка для переезда был очевиден – мы не секунды не сомневались.
Почему загород? Чтобы мой ребенок мог спокойно гулять, и я не переживала за его безопасность. В городе так сделать уже не получится – там много
машин и людей, очень оживленные улицы и дороги.
Ну и конечно, здесь природа, лес, чистый воздух, совершенно другая
атмосфера для жизни. К примеру, когда в городе мы открывали окна, в квартире становилось шумно и душно, когда же я открываю окна здесь – тишина,
спокойствие и свежий воздух. Особый плюс, это конечно то, что есть свой
земельный участок, а значит и возможность собраться с друзьями, устроить
пикник на участке или выйти утром на лужайку чтобы попить кофе - здесь
я могу это себе позволить каждый день. Кстати, когда мы переехали сюда,
друзья стали чаще к нам приезжать – у нас гораздо комфортнее отдыхать
чем в городской квартире, и при этом не надо ехать куда-то далеко.
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То есть основная причина, конечно, профессиональная - я знаю из чего и как строятся дома, как
устраивается внутренняя жизнь поселка. Поэтому
я уверен в нашей компании, и на своем примере
покажу, что в наших поселках можно жить, что мы
делаем их как для себя.
А жить в городе с каждым годом становится все
менее приятно. Городской комфорт ограничивается
лишь тем, что различные учреждения и досуговые
центры находятся рядом. Но для меня не это есть
комфорт. Для меня комфорт – это тихое, умиротворенное место, незагруженные улицы, достойный
уровень благоустройства, безопасная среда для
детей. А от городской пыли, отсутствия парковочных мест, грязи и ям во дворе каждой весной я уже,
признаться, устал».
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ВИТАЛИЙ МЕРКУЛОВ
Маркетолог компании
«Хрустальный Девелопмент»
«Раньше загородная жизнь у меня ассоциировалась с деревней, с грядками, с множеством
сопутствующих проблем, решение которых требует времени и сил. До того как я начал работать в
«Хрустальном», думал именно таким образом. Здесь
же я увидел, что загородная жизнь может быть иной
– комфортной, простой, удобной в плане бытовых
вопросов – здесь за тебя все продумано, за тебя все
сделают, ты спокойно можешь работать в городе, а
отдыхать дома.
В таком формате здорово жить. Когда я привез
свою семью на экскурсию в «Хрустальный», жена с
ребенком были в восторге и не хотели отсюда уезжать. Поэтому я начинаю задумываться о переезде
в один из наших поселков, жить в «Хрустальном»
– очень заманчивая перспектива. И это несмотря
на то, что сейчас мы проживаем в очень хорошем
районе, в новостройке на 13 этаже, с хорошим видом
из окна. Просто в городе душно и суетно, особенно я начал это чувствовать, когда стал приезжать
на работу в «Хрустальный», где чистый воздух, где
родители не боятся выпускать своих детей на улицу,
где нет проблем с парковочными местами, где вообще все продуманно и комфортно».

НАДЕЖДА АКСАМЕНТОВА
Начальник отдела продаж
компании «Хрустальный Девелопмент»

АРТХОЛЛ
творческое решение
технических задач!

«Работая в такой компании, хочется воспользоваться возможностью выбрать жилье в поселке, над

Любому из нас приятно находиться в красивой и

которым сам работаешь, создаешь его с чистого ли-

удобной среде. Однако для того чтобы интерьер

ста и смотришь как все это материализуется. Я дав-

был комфортным, индивидуальным и современным,

но об этом мечтал, и когда мы начали планировать

к реализации необходимо привлекать специали-

поселок AURA, я понял, что это именно то место, где

стов.

я хочу жить, поэтому я уже забронировал там дом.

Наша студия занимается проектированием и реа-

То есть основная причина, конечно, професси-

лизацией проектов уже более 7 лет, среди основных

ональная - я знаю из чего и как строятся дома, как

направлений - архитектура загородных домов, ди-

устраивается внутренняя жизнь поселка. Поэтому

зайн жилых и общественных интерьеров, перепла-

я уверен в нашей компании, и на своем примере

нировка жилых и нежилых помещений. Используя

покажу, что в наших поселках можно жить, что мы

только авторские методики в работе с заказчиком,

делаем их как для себя.

мы учитываем не только общие пожелания, но и

А жить в городе с каждым годом становится все

уделяем внимание каждой детали. Качественная

менее приятно. Городской комфорт ограничивается

подача нашего материала помогает выявить нюан-

лишь тем, что различные учреждения и досуговые

сы уже на стадии планирования, что позволяет по-

центры находятся рядом. Но для меня не это есть

сле идеально реализовать объект.

комфорт. Для меня комфорт – это тихое, умиротво-

Создание проекта – это как путешествие в будущее,

ренное место, незагруженные улицы, достойный

где можно увидеть Ваш дом, квартиру, интерьер,

уровень благоустройства, безопасная среда для

посмотреть сочетание материалов и просчитать

детей. А от городской пыли, отсутствия парковоч-

предстоящие вложения.

ных мест, грязи и ям во дворе каждой весной я уже,
признаться, устал».

Телефон 8-908-6699-455
www.athall.info
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ
КВАРТИРЫ 40 КВ.М.

ВАРИАНТЫ
ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КВАДРОХАУС
Данное планировочное решение отлично подойдет для молодой семейной
пары. Пространство квартиры разделено на три зоны – спальная, жилая
и гардероб. Отдельно стоит отметить
большую гардеробную комнату – в ней
разместится не только одежда, но и
различные вещи и бытовые предметы.
Таким образом, жилое пространство
квартиры не будет занято ненужными
в повседневной жизни предметами. А
чтобы самые необходимые вещи всегда
были под рукой, в спальной предусмотрен еще один небольшой гардероб.
Сама спальная комната отделена от основного жилого пространства стеклянной перегородкой, которая будет пропускать солнечный свет из просторной
и солнечной жилой зоны с большими
окнами.

БОКОВОЙ КВАДРОХАУС
Когда в рамках небольшой квартиры
хочется всего и сразу, можно разделить
жилое пространство на три комнаты –
чтобы и у родителей, и у ребенка было
личное пространство, а также осталось
место для общей зоны и кухни.
Объединенные санузел и душевая, которые по желанию клиента можно сделать
раздельными, окна в каждой комнате,
рациональная расстановка мебели, сохраняющая пространство – все это плюсы данного планировочного решения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КВАДРОХАУС

БОКОВОЙ КВАДРОХАУС

Если описывать планировку в двух сло-

Это самая современная планировка,

вах, то к данному решению лучше всего

предусматривающая максимально боль-

подойдет словосочетание «рациональ-

шую спальню и основное жилое про-

ность пространства». Здесь все рас-

странство с кухней, обеденным столом,

ставлено по своим местам. Коридор со

телевизором и диваном. Более того,

встроенным шкафом, уютная кухня и

спальная комната в этом планировоч-

просторная гостиная отделены друг от

ном решении настолько большая, что в

друга, но при этом находятся в едином

ней можно разместить рабочий стол и

комплексе. Из отделенной стеной и две-

большой встроенный шкаф. К слову, точ-

рью спальни можно попасть в простор-

но такой-же шкаф будет размещаться в

ную гардеробную, а санузел и душевая

прихожей возле входа в квартиру. Осо-

комната отделены друг от друга. Таким

бенное достоинство данной планиров-

образом создается ощущение квартиры

ки – квартира будет очень просторной

с множеством комнат, но при этом сохра-

и светлой, благодаря окнам вдоль двух

няется простор, и нет ощущения тесноты.

стен и большому внутреннему пространству, по которому будет рассеиваться
солнечный свет.
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ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ХРУСТАЛЬНЫЙ

МАМОЧКИ
ХРУСТАЛЬНОГО
ГОД НАЗАД В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕСТВО
– «МАМОЧКИ ХРУСТАЛЬНОГО». ОБЩАЯСЬ В ЧАТЕ ОДНОГО ИЗ МЕССЕНДЖЕРОВ, ЖЕНЩИНЫ СОВЕТУЮТ ДРУГ ДРУГУ
САЛОНЫ КРАСОТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ,
ОПЫТНЫХ ВРАЧЕЙ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
И ЛЕЧЕНИЯ, ОБСУЖДАЮТ, В КАКИЕ ШКО-

МАРИЯ ПЕРОВА
Организатор сообщества мамочек «Хрустального»

ЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ ОТДАВАТЬ ДЕТЕЙ.
НА ЭТОМ ИХ ОБЩЕНИЕ НЕ ЗАКАНЧИВА-

Изначально на территории Хрустального был один

ЕТСЯ – «МАМОЧКИ ХРУСТАЛЬНОГО» ХО-

общий чат, который создавался с целью обсуждения

ДЯТ ДРУГ К ДРУГУ В ГОСТИ, УСТРАИВАЮТ

строительства будущего парка на территории посел-

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГУЛКИ С ДЕТЬМИ И

ка. Но со временем он перерос в чат для обсуждения

ПИКНИКИ.

всех вопросов, связанных с поселком.

Житель коттеджного поселка «Хрустальный»

Я очень долго не хотела вступать в группу "Ма-

мочки Хрустального", относилась к такому общению
скептически, думала, что там, как на обычных мама-форумах: подгузники, пеленки – я это не люблю.
Но когда меня все-же добавили, оказалось, что груп-

- Когда мамочки в этом чате начали обсуждать

па очень полезна. Девушки в ней вполне адекватные

свои женские темы, стало понятно, что мужской ча-

и общаются не только на узкие детские темы. Говорят

сти нашего сообщества эти темы абсолютно не инте-

обо всём - можно спросить совета, попросить о

ресны, поэтому год назад я и создала отдельный чат

помощи, найти нужное или отдать то, что больше не

«Мамочки Хрустального», - рассказывает Мария.

пригодится. У многих из нас собственный бизнес,

Женщины не только общаются и советуются между

свои услуги так же можно предложить девочкам, и

собой, но и проводят совместные оптовые закупки в

найти очень ценных постоянных клиентов. Совмест-

интернет-магазинах - фрукты, ягода, рыба, мебель из

ные закупки - отдельная тема. Я уже забыла, когда

Икеа, это и многое другое мамочки закупают органи-

ходила в мебельный магазин - всё заказываем через

зованно и по более низким ценам.

интернет, очень удобно. Точно также можем покупать

- Недавно мы собирались у меня дома, пили чай,

что-нибудь другое: еду, одежду, домашние мело-

общались, тестировали пробники разных духов,

чи. Наше сообщество уникально тем, что мы все со-

выбирали понравившиеся и делали заказы, - про-

седи, и мы общаемся, делимся, помогаем друг другу.

должает Мария Петрова. – В том месте, где я рань-

Такого больше нигде нет. Я не видела, чтобы соседи

ше жила, ничего подобного не было, максимум что

так массово дружили и были столь отзывчивы.

я делала – ходила к соседке за солью. Почему в
Хрустальном получилось именно так? Наверное,
потому что тут царит атмосфера дружбы, соседства
– в городе такого нет, в других поселках, насколько я
знаю, тоже.
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ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА
НАЙДЕТСЯ СВОЯ КУХНЯ
Выбор кухни по индивидуальному проекту дает
возможность покупателю подобрать стиль, цвет,
форму, фурнитуру, размер с учетом своих потребностей и желаний. Каждый хочет чтобы его кухня была
качественной, функциональной, модной и стильной.
А теперь важный момент: выглядеть стильно можно
и по вполне демократичной цене. Это наше глубокое убеждение и наш главный принцип. Мы предлагаем ассортимент, который позволяет нашим клиентам подобрать модель, отвечающую современным
стандартам дизайна и эргономики, при этом не потратив астрономический бюджет.6
В среднем женщина проводит на кухне 18 лет своей
жизни!!! Мы хотим превратить это время в ежедневный праздник, в тот самый момент, когда наша покупательница счастливо вздыхает, обводя взглядом
красивые, удобные шкафчики, сияющие поверхности, когда она проводит время в окружении любимых, уютных и стильных вещей!

Создайте свою кухню уже сегодня:
+7 (3952) 550-002
kuhnikit.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРОМАТИЗАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ
(3952) 95-44-55
WWW.3SENSE.RU

