


О ПРОЕКТЕ

Вблизи уютного Пионерского сада, недалеко от ст. м. «Черная речка» расположится новый жилой комплекс TERRA от 
Группы компаний «Росстройинвест».

Выразительный проект от московского архитектурного бюро, современные технологии строительства, долговечные 
фасады природных оттенков, широкий выбор функциональных планировочных решений, развитая социальная 
инфраструктура района, хорошая транспортная доступность и, в то же время, спокойствие и уединенность локации –
все это сделает жизнь будущих владельцев квартир по-настоящему комфортной и гармоничной.

В состав жилого комплекса входят три 13-этажных жилых корпуса, а также встроенно-пристроенный паркинг. На 
благоустроенной придомовой территории разместятся игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха 
взрослых. На первых этажах проекта появятся коммерческие помещения, предлагающие товары и услуги повседневного 
спроса.



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Жилой комплекс TERRA отличает выгодное местоположение в развитом Приморском районе, вблизи двух станций 
метро – «Черная речка» (1,9 км) и «Лесная» (1,5 км).

Отсюда можно легко добраться до центра города на общественном или личном транспорте: Кантемировский мост 
соединяет район с Петроградской стороной, деловое сердце Петербурга, через Ушаковский мост можно попасть 
к паркам Каменного и Крестовского островов.

Проект располагается в районе с развитой социальной средой, а значит, жители в полной мере обеспечены необходимой 
инфраструктурой, включающей торговые центры, рестораны, объекты культуры и спорта.
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КВАРТИРОГРАФИЯ

В первой очереди жилого комплекса TERRA разместятся 586 квартир, от студий до трехкомнатных, различных 
планировок, чтобы каждый покупатель смог выбрать нужную квартиру под свои потребности. Кроме того, самых 
требовательных клиентов проект порадует эксклюзивными форматами планировок.

 

 



ОПЦИИ ПРОЕКТА

• Этажность - 13 этажей
• Несущий каркас здания - 

Монолитный железобетон
• Облицовка здания - 

комбинированный вентилируемый 
фасад из фиброцементных панелей 
с декоративными кирпичными 
вставками 

• Современная архитектура проекта
• Авторская отделка холлов
• Бесшумные скоростные лифты OTIS 

или аналогичные по уровню



ОПЦИИ ПРОЕКТА

• Помещения для хранения колясок 
      и спортивного инвентаря
• Видеонаблюдение
• Встроенно-пристроенный 

подземный паркинг
• Закрытая территория 
• Безопасный двор без машин
• Детские и спортивные площадки 
• Проектом предусмотрено 

строительство детского сада
• Парк рядом с домом
• Район с развитой инфраструктурой
• 15 минут от центра города



ОТДЕЛ ПРОДАЖ

197198  Санкт-Петербург
пр. Добролюбова, 17

331 50 00

WWW.RSTI.RU
Используемые рендеры являются ознакомительными и носят рекламный характер. 
Застройщик оставляет за собой право вносить корректировки в цветовую палитру
и общую концепцию, менять марки производителей материалов и оборудования,

если иное не указано в договоре реализации квартир. 
Не является публичной офертой.


