Новостройки

Коммерческая недвижимость

Ипотека

О К ОМПАНИИ

02

О компании
Официальный партнер ведущих
застройщиков и банков Санкт-Петербурга

Мы предоставляем своим клиентам услуги на рынке
жилой и коммерческой недвижимости бизнес,
премиум класса и являемся экспертами в данном
сегменте.
Работаем с самыми надежными партнерами
проверенными временем.
Если ваш поиск не ограничивается пределами
города, наши иностранные партнеры помогут
Вам подобрать недвижимость в любой точке мира.

towergroup.one

и Москвы

03

ПАР Т Н Е Р Ы
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Партнеры

Мы работаем только с проверенными и надежными
игроками рынка новостроек Санкт-Петербурга.

RBI реализует проекты элитной и коммерческой
недвижимости, являясь признанным лидером в сегменте
элитного жилья и бизнес-класса. За 25 лет работы Группа RBI
зарекомендовала себя как проверенный и надежный лидер
инвестиционно-строительного рынка.

Компания LEGENDA — идеологический лидер российского
рынка жилой недвижимости. Является создателем smart
‐подхода в проектировании, строительстве и эксплуатации
современного городского жилья. Уникальность предложения
заключается в умных планировках, ориентации на семейные
ценности и качестве строительных решений.

Группа компаний «Пионер» специализируется на реализации
градостроительных проектов многофункциональной и комплекснойжилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. ГК «Пионер» накопили уникальный опыт
реализации проектов различного уровня сложности и занимают
одну из ведущих позиций в инвестиционно-строительном сегменте
российского рынке.

05

ОБ ЪЕ КТЫ

01 02 03

3км до Невского
проспекта

01.

Элитные Апартаменты

закрытая
внутренняя
территория

потолки
3 метра

towergroup.one

Большинство апартаментов комплекса
окнами выходят на Малую Неву или
собственную бухту.

Д ом с да н

Royal Park

Уникальное расположение, однородная социальная среда,
соседи, которых знаешь в лицо, — все здесь способствует
созданию клубной атмосферы и в то же время делает проект
особенным иуединенным местом внутри огромного
мегаполиса.
Жить изысканно. С одной стороны, без надоедливого шума
городских магистралей, с другой — совсем рядом с историческим
центром Петербурга.

7

апартаментов
с террасами

3 -х этажный

яхт-клуб с причалом
для маломерных судов

4-6
этажей
в доме

03

внутренний двор
с садом
и фонтаном

с дача 2 02 0г.

полная отделка квартир
со встроенной мебелью

Элитный Жилой Комплекс 02.

One Trinity
Place
Квартиры с полной отделкой.
Новый тренд. Присоединяйтесь.

Британский
застройщик

5*

сервис
уровня отеля

500 м
лобби

Элитный жилой комплекс в сердце Петроградского
района Санкт-Петербурга. Комфорт идеального
жилья и преимущества 5-звёздочного отеля.
Роскошь, достойная мировых столиц, для особых
ценителей. Здесь всё продумано для воплощения
лучших стандартов современной жизни. Жилой
Комплекс One Trinity Place от GHP Group поднимает
планку для элитной недвижимостиСанкт-Петербурга
на новую высоту.
2

06

towergroup.one

01 02

панорамные
окна

ОБЪЕКТ Ы

ОБ ЪЕ КТЫ
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03.

Клубный Дом

Art View
House
Застройка набережной реки Мойки

01 02 03

подземный
паркинг
с лифтом

панорамные
окна

благоустроенный
внутренний двор

Дом с да н

07

наследие великих творцов своего времени

Роскошный фасад, отделанный натуральным камнем,
восстанавливает и дополняет архитектурную композицию
набережных. Передовые инженерные решения, продуманные
комфортные планировки. Двухуровненвый подземный
паркинг с лифтом на 46 машино-мест, благоустроенный
внутренний двор создают здесь поистине новое
качество жизни.

24

видовые
квартиры

6

этажей
в доме

до

200 м

площади
квартир

2

01 02 03

подземный
паркинг
с лифтом

квартиры
с террасами

ОБЪЕКТ Ы

08

двор в стиле
арт-деко

Жилой Комплекс 04.

Идеальное место для жизни,
привлекательный объект инвестиций.

Futurist расположен в историческом центре города, рядом
с Крестовским и Петровским островами, с их яхт-клубами
и парками, Большим проспектом Петроградской стороны,
бутиками, престижными гимназиями и детскими садами.
Корпуса жилого комплекса разновысотные и выстроены
ступенчато. Мы намеренно спроектировали меньше
этажей, чем разрешают высотные нормы для этого места.
Такое решение позволило создать проект, в котором
из большинства квартир открываются живописные виды
на Крестовский остров и Малую Невку, Петроградскую
сторону и уникальное здание Левашовского хлебозавода.

199

квартир
в продаже

5—10
этажей
в доме

49-193 м
площади
квартир

2

towergroup.one

с дача 2 02 1г.

Futurist

09

ОБ ЪЕ КТЫ

01 02 03

подземный
паркинг

05.

Жилой Комлекс

панорамные
окна

внутренний
зеленый двор

towergroup.one

Дом возводится в историческом центре
города, это Адмиралтейский район —
одно из самых удивительных мест

с дача 2 0 2 1г.

Болконский
в городе для идеальнойразмеренной жизни.
Жилой комплекс «Болконский» располагается
в уже сформированном локусе, хорошо обеспеченном
социальной, торговой и транспортнойинфраструктурой.
Комплекс состоит из 3 корпусов. В них всего 8, 6 и 7
надземных этажей соответственно. Благодаря небольшому
размеру секций и количеству квартир (всего 156), дом
по праву может считаться клубным. В среднем на этаже
расположено 4 квартиры, всего в парадной от 18 до 30 квартир.

132

квартиры
в продаже

6-8
этажей
в доме

36,8-163 м
площади
квартир

2

01 02 03
курортный
район

Жилой Комплекс 06.

Русские
Сезоны
Жить там, где вдохновлялись Великие.
Это идеальное место для отдыха от
городской суеты, созданное в истинно
петербургском духе.

362
лаунж
-студии

3

отдельных
корпуса

10

до

119 м

площади
квартир

Комфорт на уровне лучших городских объектов недвижимости
бизнес-класса будет здесь сочетаться с круглосуточной
поддержкой службы ресепшн и комплексом оздоровительных
процедур Сестрорецкого курорта, в полной мере доступных
будущим владельцам и арендаторам. Неисчерпаемое
ощущение курортной жизни органично дополнят
мягкий морской климат и бодрящий аромат соснового леса.
2

towergroup.one

квартиры
с террасами

с дача 2 02 0г.

500 м
Финский
залив

ОБЪЕКТ Ы

11

ОБ ЪЕ КТЫ

01 02 03

towergroup.one

07.

Жилой Комплекс Премиум-класса

Маленькая
Франция
В традициях петербургских доходных

панорамные
окна

места под
СПА-зоны

с дача 2 0 2 1г.

подземный
паркинг

домов, 20-я линия Васильевского острова.

Сердце жилого комплекса – парадный озеленённый дворкурдонёр, раскрытый в сторону 20-й линии. Жители
«Маленькой Франции» и смогут гулять по собственному
саду, разбитому прямо во дворе. Вместо автостоянки под
окнами – кроны деревьев и тенистые прогулочные дорожки.
Вместо каменного мешка города – зелёный оазис где
безопасно гулять детям и комфортно находиться взрослым.

70

квартир
в продаже

7

этажей
в доме

36,8-79,56 м
площади
квартир

2

01 02 03
причал для яхт
и катеров

Жилой Комплекс 08.

Леонтьевский
Мыс
Уникальный проект элитной недвижимости,
который сочетает в себе свободу
пространства, эксклюзивный дизайн
и лучший сервисдля жильцов

399
квартир

2 -х

уровневые
квартиры

12

до

500 м

пентхаусы

Локация окружена реками Малой Невкой и Ждановкой.
Неповторимые виды на реку и залив, великолепие
природы Крестовского острова – и все это на Петроградской
стороне, в самом центре города. Дом отличается от других
объектов премиумсегмента, имея абсолютно уникальные
преимущества: Причал для моторных яхт и катеров.
Каминный зал. Бильярдный клуб. Винотека.
2
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квартиры
с террасами

Дом с да н .

квартиры
с видом на
Финский залив

ОБЪЕКТ Ы

13

ОБ ЪЕ КТЫ

Уникальные видовые характеристики

01 02 03 04

towergroup.one

09.

Жилой Комплекс Бизнес Класса

Петровская
Доминанта
Новый жилой комплекс бизнес-класса

своя набережная
и причал для яхт

квартиры
с террасами

собственный
детский сад

с дача 2 02 1г.

подземный
паркинг

от «ЭталонЛенСпецСМУ» окружен водой
и надежно защищен от городской суеты.
Расположенный в 10 минутах от центра делового
Петербурга, в непосредственной близости от знаковых
ресторанов и мест элитного шоппинга. Полностью закрытый
от посторонних жилой комплекс. Системы видеонаблюдения,
контроля и управления доступом, надежная охрана, домофония
— все здесь призвано обеспечить ваш покой и уединение.
Стильный дизайн внутренних дворов с малыми архитектурными
формами,скамейками и изящными светильниками является
частью общей концепции ком-плекса.

365
квартир
в доме

6-7
этажей
в доме

45,9 - 286 м
площади
квартир

2

01 02 03 04

подземный
паркинг

квартиры
с террасами

закрытая
территория
комлекса

ОБЪЕКТ Ы

14

просторные
планировки

Жилой Комплекс Бизнес Класса 10.

Расположен в центре
Петроградской стороны
и состоит из двух корпусов.
Близость Ботанического сада найдет свое
продолжение во всей идеологии проекта.
Собственный бульвар между двумя корпусами,
современные бионические формы
в благоустройстве территории, натуральные
материалы и экологичные технологии
- всё подчеркивает красоту
и естественность окружения,
дополняет очарование природы.

356
квартир

200 м

Ботанический
сад

10 мин
до центра
города

towergroup.one

с дача в 2 0 2 0г.

Ботаника

15

ОБ ЪЕ КТЫ

Уникальные видовые характеристики

01 02

собственный
променад

11.

Жилой Комплекс Бизнес Класса

мансардные
и круизные окна

03

двухуровневые
квартиры

towergroup.one

Московский, 65

Виды на воду – роскошь для новых домов
центральной части Петербурга.

Уникальной особенностью проекта станет пешеходная улица
в духе уютных европейских променадов. Прогулочная зона
разместится вдоль периметра комплекса, между торговыми
галереями в нижних этажах жилых домов и исторических
зданий, концентрируя в себе энергию южной части города.
Тихий, безопасный двор, небольшой зеленый променад,
торговая галерея по примеру лучших европейских городов
представляют новую, цивилизованную среду проживания —
в духе времени, в контексте прогрессивных мировых столиц.
С верхних этажей откроются выразительная перспектива
исторических фрагментов города и, конечно, завораживающий
вид на водную гладь канала, который никогда не наскучит.

с дача 2 02 0г.

LEGENDA

411

квартир
в доме

80

авторских
планировок

40,5 - 162,3 м
площади
квартир

2

01 02 03 04

клубный
дом

квартиры
с террасами

закрытая
территория

ОБЪЕКТ Ы

16

собсвенный
сквер

Жилой Комплекс Бизнес Класса 12.

Дом «Биография» стал финалистом
престижной премии Urban Awards
в номинации «Лучший строящийся жилой
комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга»

Его камерность подчеркивает его статус – огромное преимущество
для тех, кто ценит уединение. Внутренний двор дома «Биография»
огорожен по всему периметру. У каждого жильца будет
индивидуальный электронный ключ для доступа на территорию
дома или в паркинг. В случае утери ключа его можно заблокировать
и получить новый. В районе много зелени. У метро «Чкаловская»
расположены Ораниенбаумский и Зеленинский сады.

134

квартиры
в доме

3 км

от Дворцовой
площади

64 - 155 м
площади
квартир

2

Полный контроль за территорией дома обеспечивают камеры
видеонаблюдения, установленные на въездах во двор и паркинг,
на придомовой территории и на первых этажах в парадных холлах.

towergroup.one

с дача в 2 0 2 0г.

Биография

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТ Ь
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Зарубежная недвижимость
Особое внимание мы уделяем развитию наших взаимоотношений с иностранными партнерами.
Предоставляем полный доступ к ключевым рынкам мира, чтобы Вы могли сделать объективный

Эксперты нашей компании регулярно
проводят аналитику актуальныхи динамично
развивающихся регионов, мы всегда в курсе
наиболее привлекательных инвестиционных
предложений.
Мы станем надежным проводником в выборе
наиболее интересного, и соответствующего
Вашим критериям поиска, объекта
недвижимости.

towergroup.one

выбор сравнив все лучшие предложения.

towergroup.one

info@towergroup.one

+7 (812) 467 45 05

