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Соседство TERRA с уютным парком вдохновило
нас на создание концепции «Дом и парк»

Близость к собственному парку – 
настоящая привилегия для жителей 
современного мегаполиса, ведь 
природа и чистый воздух, живописные 
виды, пространство для прогулок и 
отдыха доступно покупателям TERRA 
круглый год.
Авторы проекта усилили концепт «Дом 
и парк», придумав большую арку в 
одном из жилых корпусов, чтобы в 
буквальном смысле впустить парк во 
двор.
Продолжает тему «Гармония города и 
природы» архитектура квартала: 
фасады домов выполнены из 
экологичных фасадных панелей 
натуральных оттенков: 
светло-бежевого, серого, коричневого. 
В закрытых безопасных дворах будет 
реализовано улучшенное 
благоустройство с детскими и 
спортивными площадками, местами 
для отдыха и прогулок и, конечно, 
проработанным озеленением 
внутренней территории.

Гармония
города & природы

БОЛЬШАЯ АРКА
ВПУСКАЕТ ПАРК ВО ДВОР

«Природные» холлы и
места общего пользования

Дом рядом с парком

НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ФАСАДОВ
И ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Архитектурный
облик проекта



УДАЧНОЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Жилой комплекс расположится
в Приморском районе, ограниченный
улицами Земледельческая, Студенческая, 
Сердобольская и Белоостровская, в пешей 
доступности от метро Лесная и Черная речка.

Благодаря оптимальному местоположению 
жители квартала будут пользоваться 
развитой инфраструктурой района, при этом 
наслаждаясь тишиной и спокойствием места.
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Жилой комплекс TERRA – это три 13-этажных корпуса (3 очереди строительства), 
расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, недалеко от м. «Черная речка»/ 

«Лесная». В состав TERRA также входит отапливаемый паркинг, благоустроенная придомовая 
территория, а также объекты собственной торгово-бытовой  инфраструктуры, которые 

разместятся на первых этажах комплекса.

1-я очередь строительства:

• 13-этажный корпус на 586 квартир
• От студий до 3 комнатных квартир
• Функциональные планировки
• Срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2021 г.

Выразительная архитектура – одна из ярких 
отличительных черт проекта.
Дома выполнены в современном стиле,
а благодаря комбинированному вентилируемому 
фасаду из фиброцементных панелей с 
декоративными вставками, дома надолго сохранят 
свой привлекательный внешний вид.

2-я очередь строительства:

• Корпус переменной этажности 
• От 7 до 13 этажей на 559 квартир
• От студий до 3 комнатных квартир
• Эксклюзивные квартиры с террасами
• Срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2021 г.

Близость к центру города, развитая 
инфраструктура, современные технологии 
строительства и эксплуатации – одна сторона 
«медали». Экология, парки и возможности для 
активного отдыха на свежем воздухе – другая 
сторона. Всё вместе – новый жилой комплекс с 
говорящим названием TERRA 
от Группы компаний «РосСтройИнвест».

О проекте



Внутренняя территория TERRA организована грамотно и 
функционально, чтобы все необходимое для комфортной 
жизни было в шаговой доступности.. Классическая 
структура дворов с закрытым контуром позволяет 
чувствовать себя спокойно и безопасно.

И взрослые, и дети найдут здесь занятие по душе: яркие 
детские площадки для разных возрастов, уличные 
тренажеры, пекарни, аптеки, магазины на первом этаже 
жилых корпусов, а главное – живописная аллея для 
прогулок, которая прямо через большую арку проводит 
нас в Пионерский сад.

Генеральный план
проекта
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ОПЦИИ 
ПОВЫШЕННОЙ

КОМФОРТНОСТИ

• Бесшумные скоростные лифты OTIS

• Дизайнерская отделка холлов

• Места для хранения колясок и спортивного 
инвентаря

• Видеонаблюдение

• Безопасный двор без машин

• Большие окна, высокие потолки

• Отапливаемый паркинг со спуском на лифте

• Качественная отделка квартир 



На территории между корпусами будет организована 
уютная зеленая аллея, чтобы завести парковую зону
в жилой квартал.

Благоустройство
двора

16



Фиброцементные фасадные панели с текстурой
керамического кирпича

Архитектурные декоративные элементы

Фиброцементные фасадные панели в светло-серых
и бежевых оттенках

Детали фасада
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Дизайнерская отделка
мест общего пользования

20 21



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ

В жилых корпусах TERRA представлено 
широкое разнообразие типов квартир и 
планировочных решений, чтобы каждый 

покупатель мог подобрать квартиру
 под свои запросы.

При этом, все квадратные метры рамотно 
продуманы для вашего удобства. 

Покупатель может приобрести квартиру
с полной чистовой отделкой, выбрав

один из предложенных вариантов
в цветах Soft cream и Cappuccino.
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В жилых корпусах TERRA представлено 
широкое разнообразие типов квартир и 
планировочных решений, чтобы каждый 

покупатель мог подобрать квартиру
 под свои запросы.

При этом, все квадратные метры рамотно 
продуманы для вашего удобства. 

Покупатель может приобрести квартиру
с полной чистовой отделкой, выбрав

один из предложенных вариантов
в цветах Soft cream и Cappuccino.

Чистовая отделка квартир:
soft cream и cappuccino
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Квартира
с террасой

Квартира
с кухней-гостиной

и мастер-спальней

Квартира с окном
в ванной комнате

Эксклюзивные
форматы квартир
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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.

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.


