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Биография 1 оч. корп. 1
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Характеристики дома Биография 1 оч. корп. 1

Район

Петроградский

Метро

Чкаловская м.
4 минуты пешком

Адрес

Пионерская ул., д.33 - А

Этажность

8

Срок сдачи

II 2020

Договор

ФЗ-214

Тип дома

Кирпичный

Класс дома

Многоквартирный

Потолки

3,00 м

Отделка

Без отделки

Парковка

Подземная

Варианты оплаты

Ипотека, рассрочка

Регион прописки

Санкт-Петербург

Основные плюсы
- Расположен в центре города

- Камеры видеонаблюдения

- Близость метро

- Изысканный классический стиль

- Индивидуальные электронные ключи

- Тихий закрытый двор с ландшафтным дизайном

Ипотека
Сбербанк
Газпромбанк
ВТБ
Санкт-Петербург
Росбанк Дом
Промсвязьбанк
Абсолют банк
АК Барс Банк
ГлобэксБанк
Банк ДОМ.РФ
БинБанк

Банк Россия
Описание комплекса Биография
Очередь

Корпус

Срок сдачи

1

1,2

II кв. 2020

Дом расположен в историческом центре Петербурга, на Петроградской стороне, в пешей
доступности от двух станций метро: Чкаловской и Спортивной.
Место подходит для людей с различными предпочтениями. Для пеших прогулок идеальны как сама
Петроградка, так и соседние острова Крестовский и Петровский с их причалами. Для любителей активной
городской жизни есть множество бутиков, ресторанов и уютных кафе.
Фасады дома решены в стилистике русского ампира (имперский стиль позднего классицизма), он
идеально вписывается в контекст окружающей застройки.
Изысканная архитектура, характерная для классической исторической части Петербурга, а также
современные инженерные решения в сочетании с небольшим количеством квартир делают этот
проект привлекательным для самой взыскательной аудитории.
Внутренний двор дома огорожен по всему периметру. У каждого жильца будет
индивидуальный электронный ключ для доступа на территорию дома или в паркинг.
Полный контроль за территорией дома обеспечивают камеры видеонаблюдения, установленные на
въездах во двор в паркинг, на придомовой территории и на первых этажах в парадных холлах.
Изысканный классический стиль в отделке холлов перекликается с фасадными решениями, он связан с
историей места и идеей дома. Здесь все пронизано деликатным шиком, который отличает парадные
столичного, имперского Петербурга. Лаконичный лепной декор служит обрамлением для
художественных репродукций и задает геометрию пространства, а нарядные кессоны придают интерьеру
торжественность.
Петроградский район является одним из наиболее престижных районов Санкт-Петербурга.
Отсюда, с Заячьего острова и Петропавловской крепости, более 300 лет началась история великого
города.
Высочайший уровень контроля качества.
Жизнь в стиле 3e, основанная на Эргономике, Экологии и Экономике. 3e - это предмет гордости жилого
комплекса. Это не фиксированный строительный стандарт, а развивающаяся система, которая постоянно
совершенствуется, включая передовые европейские разработки.
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