
Новый формат: 
квартиры с просторными лоджиями-верандами

_______________________________________

Пространство для отдыха, спорта или хобби у вас дома



Семейные квартиры с лоджиями-верандами  
с широким угловым остеклением

Квартиры такого формата расположены в новых корпусах известного жилого
квартала «Галактика» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ». Их эргономичная
планировка разработана по современным стандартам компании: с разделением
общих гостевых зон (кухня с лоджией и гостиная) и приватных зон (2 спальни),
и наличием двух санузлов - гостевого и совмещенной ванной комнаты.

Главная изюминка квартир - светлая и просторная (7 м2) веранда,
которая станет любимым местом для отдыха или хобби у всей семьи. Широкое
угловое остекление на веранде делает ее светлой и солнечной целый день. По
желанию владельцев квартиры здесь можно обустроить уютный зимний сад с
креслами и кофейным столиком, организовать мини-спортзал с тренажерами,
арт-студию с мольбертом и многое другое.

____________________________________
● Квартал «Галактика», СПб, ул. Красуцкого ● Корпуса 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2   ● Сдача - 4 кв. 2018 г.

85-88 м2

общая площадь

3/2
комнаты/спальни

2
санузла



№ Помещение * м2

1 Холл, коридор 13,9

2 Кухня 11,8

3 Комната 15,8

4 Комната 11,6

5 Комната 19,1

6 Санузел 2,3

7 Совмещенная ванная 6,1

8 Лоджия 2,8 (1,4)

9 Веранда 7,0 (3,5)

Корпуса: 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2
Этажи:    со 2 по 10 

Типовая планировка квартир с лоджиями-верандами *

* - в зависимости от корпуса, могут 
быть несущественные различия



 Эргономичная планировка – приватная зона 
спален максимально удалена от прихожей

 Большая спальня взрослых с выходом на 
веранду с угловым остеклением

 Уютная небольшая детская

 Отдельные гостиная и кухня-столовая с 
выходом на лоджию

 Просторная совмещенная ванная комната

 Гостевой санузел при входе

Организация пространства. Исходная планировка



Организация пространства. 
Идея перепланировки, европейский стиль

 Большая объединенная кухня-гостиная с выходом на лоджию

 2 спальни примерно одинаковой площади – просторно будет всем!



Престижный район в границах делового 
центра города и вблизи 3 станций метро

Новый квартал «Галактика» застраивается на обширной территории в одном из
самых популярных и удобных для жизни районов Санкт-Петербурга –
Московском.

В окружении квартала – 3 станции метро (Фрунзенская, Балтийская, Московские
ворота), множество объектов социальной и коммерческой инфраструктуры,
сервиса, крупные торговые центры (Варшавский экспресс, Мебельный
континент) и гипермаркеты (Лента, ОКей, Максидом).

Вблизи квартала проходит парадная магистраль района – Московский пр. Здесь
находится множество магазинов, ресторанов, банков и т.д. Близость
оживленной магистрали не оказывает негативного влияния на жилые дома в
квартале – они защищены от шума линией «сталинской» застройки вдоль
проспекта.

По Московскому пр. можно удобно и быстро доехать и в исторический центр
города, и в аэропорт. Еще одна магистраль – наб. Обводного канала, также
пролегающая недалеко от квартала «Галактика», обеспечит удобный выезд к
пригородному Балтийскому вокзалу, на Западный скоростной диаметр (ЗСД) и к
набережным Большой Невы.
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Новый жилой квартал, комплексное развитие 
и единая социальная среда

Квартал «Галактика» – новый грандиозный проект «Эталон ЛенСпецСМУ» в
центре Санкт-Петербурга, в нем более 10 000 квартир. Авторы архитектурной
концепции - известная «Студия 44».
Все дома будут построены по кирпично-монолитной технологии с применением
навесных вентилируемых и оштукатуренных фасадов. У каждого корпуса - свой
дворик и индивидуальный дизайн фасадов.

• Во дворах - детские и спортивные площадки, зелёные зоны для отдыха со
скамейками, ухоженные тропинки и парковое освещение.

• На первых этажах домов - магазины, салоны красоты, сервисные мастерские,
отделения банков и пр.

• Планируется строительство 3 школ, 9 детских садов, медицинских центров.
• Для владельцев автомобилей – строятся крытые паркинги.
• Для безопасности жильцов предусмотрена круглосуточная система

видеонаблюдения, система контроля доступа в парадные.

Корпуса 1 этапа сдаются в эксплуатацию в 4 кв. 2018 г., а полное завершение
строительства запланировано на 2023 год.
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Представительство на объекте 
квартал «Галактика»

г. Санкт-Петербург, Варшавский проезд, ст.м. 
«Балтийская»

Режим работы:
Пн-Пт: с 10:00 до 19:00
(обед с 13.00 до 14.00)
Сб-Вс: с 10:00 до 18:00

+7 (812) 380-05-25

tel:+7(812) 380-05-25

