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Рядом с Удельным
парком

Зеленогорская, 3 441-33-33�

Мансарды 
с потолками 
до 4,5 м

Новый клубный дом по праву можно назвать 
уникальным проектом: «Аура» сочетает в себе 
лучшие традиции градостроения XX века 
и современные решения, соответствующие 
недвижимости бизнес-класса.

В рамках проекта мы восстанавливаем 
дом-сталинку рядом с Удельным парком. 
Благодаря качественному окружению, 
продуманному благоустройству и полезным 
общественным пространствам, «Аура» 
идеально подходит для семьи и становится 
настоящей фамильной ценностью, 
которая не подвластна времени.

Уникальная 
историческая  
архитектура

Французские 
балконы

5 этажей 
с мансардой

Большие 
арочные окна 

«АУРА» У СВЕТЛАНОВСКОЙ — 
ЦЕННОСТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ
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Инфраструктура: ТРК Сити Молл1.

Торжковский рынок2.

Супермаркеты3.

Медицинские учреждения4.

Семейные рестораны5.

Детские сады6.

Школы7. 

Бассейн «Газпром»8.
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ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Клубный дом «Аура» расположен в Выборгском районе, 
на Зеленогорской ул. 3. Это одна из самых зеленых локаций 
в Петербурге – на расстоянии 5-минутной прогулки 
находится Ланской сад и Удельный парк.

В 20 минутах – центр Петербурга, рядом ЗСД и КАД, 
4-х станций метро: Лесная, Черная речка, Пионерская, 
Удельная, – что открывает возможности для использования 
как личного, так и общественного транспорта. 
Это сформированный район с большим количеством школ 
(среди которых – частный лицей Паскаль), детских садов, 
парков, спортивных комплексов и других социально 
значимых объектов.
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АТМОСФЕРА КЛУБНОГО ДОМА

Клубный дом «Аура» – это малоэтажный 
дом бизнес-класса всего на 97 квартир. 
В нем нет студий, большую часть 
квартирографии занимают квартиры 
с двумя и более спальнями. В сочетании 
с уединенной локацией это гарантирует 
камерный и спокойный стиль жизни. 
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Зоны для мытья лап 
домашним животным

Колясочные Видеонаблюдение

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Внутренняя инфраструктура продумана 
до мелочей: элегантный дизайн входных 
групп подчеркивает красоту здания. 
Для удобства жителей предусмотрены 
колясочные и зоны для мытья лап собак.
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НА ЗАКРЫТОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
РАСПОЛОЖИЛИСЬ ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ОТДЫХА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Проект благоустройства внутреннего двора 
принадлежит студии ландшафтного дизайна 
Derevo park – неоднократному обладателю 
национальных премий и наград. 
Территорию дома будут окружать клены, 
кустарники, яблони, сирень и другие 
всесезонные растения, подчеркивая 
зеленое окружение дома.
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Ландшафтный 
дизайн

Закрытый двор 
без машин

Детская   
площадка

На территории дома в окружении цветущих 
кустарников созданы прогулочные зоны 
и пространства для отдыха с перголами. 
Для детей предусмотрена современная 
детская площадка с безопасным покрытием 
и комплексом игровых элементов.
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Жизнь современных людей невозможно 
вместить в типовую квартиру, поэтому для вас 
мы разработали коллекцию функциональных 
планировок. Они разработаны таким образом, 
чтобы в каждой квартире было максимум 
пространства для жизни всей семьи. 
Здесь предусмотрены эргономичные 
мастер-спальни с собственными ванными 
и гардеробными, уютные детские для 
активного развития, специальные зоны 
для хранения вещей, помещения для 
кабинета или занятий спортом. 

Квартиры отличаются хорошим уровнем 
освещенности за счет больших оконных 
проемов и арочных окон. В некоторых 
планировках окна есть в ванных комнатах 
и даже прихожих. 

КОЛЛЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЛАНИРОВОК

Площадь 
от 42 до 118 м2

Предчистовая 
отделка

Толщина внешних 
стен – 510 мм

Высота потолков – 
2,85–4,5 м

Арочные окна
и французские 
балконы
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4.30 м2

Квартиры с тремя спальнями

78,85 – 118,60 М2

Квартиры с двумя спальнями

54,70 – 87,10 М2

Квартиры с одной спальней

41,9 – 50,00 М2

15.10 м2

18.35 м2

3.20 м24.90 м2

13.65 м2

15.50 м2
20.15 м2

4.70 м2
4.90 м2

23.70 м2

16.60 м2

4.90 м2 15.10 м2

4.80 м2

14.50 м2

5.60 м2

5.70 м2

1.20 м2

ФЛАГМАНСКИЕ ПЛАНИРОВКИ

Зеленогорская, 3 441-33-33�



441-33-33�«Аура» Дом у Светлановской



Hansa Group основана в 2000 году в процессе 
отделения финского подразделения  от шведского 
концерна SKANSKA, организованного в 1887 году.

Более чем за 20 лет компания реализовала свыше 
50 объектов по всей России от спортивных 
стадионов и производственных зданий до жилых 
домов высокого класса.  

Компания реализует проекты в соответствии 
с европейскими стандартами качества 
и собственной системы QES (Quality, Environment, 
Safety). Она отражает три ключевых аспекта: 
качество, охрану окружающей среды 
и безопасность работ.

РОССИЙСКО-ФИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ С ФОКУСОМ НА ТЕХНОЛОГИИ 
И ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

20+ 2.8млн+50+ 
лет нам 
доверяют

реализованных  
объектов

квадратных  
метров
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Представленные иллюстрации и описания дизайн-проектов квартир 
носят исключительно информационный характер. Актуальную 
информацию вы можете получить в отделе продаж: +7 (812) 441 33 33 



Санкт-Петербург, ул. Большая 
Зеленина 24, БЦ «Грани», 7 этаж  
+7 (812) 441 33 33

Aura.hansa-dom.ru


