
клубный дом





Здание по своей архитектуре напоминает кристалл.
Оно словно поворачивает разные грани к свету,
чтобы вобрать его как можно больше.

Все квартиры комплекса ориентированы
на две стороны света. А двухуровневые окна
на верхних этажах создают ощущение слияния с природой,
открывая простор дизайнерской мыслиоткрывая простор дизайнерской мысли
в оформлении интерьеров.

Архитекторы проекта
Андрей Витальевич Иванов, Николай Леонидович Шипелев
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• Стены: монолит-кирпич
• Класс недвижимости: бизнес
• Придомовая территория: 1118 м²
• Для авто: 24 места на подземной парковке, около 35 у дома
  и гостевой паркинг за территорией 
• Этажей: 23 надземных + 2 подземных
•• Жилая площадь: 7410 м²
• Квартир: 89
• Подсветка фасада здания в тёмное время суток
• Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2021 г.
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Жилой комплекс «Кристалл» — это прекрасный вид из окна,
чистый воздух в квартире круглый год и удобная
инфраструктура. Наши инженеры спроектировали и создали
уникальный дом с эргономичными решениями,
энергосберегающими технологиями и «умными» системами.

Дом, в котором всё продумано до сантиметра.
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В отличие от многих современных жилых комплексов,
в «Кристалле» всего 89 квартир. Это сообщество людей,
которые любят приватность, ценят собственный комфорт
и комфорт соседей.

Консьерж-сервис, собственная детская площадка
и фитнес-центр только для жильцов дома.

Мы позаботились и о надёжной системе безопасности:Мы позаботились и о надёжной системе безопасности:
камеры в доме работают 24/7, а на входе установлена
система Face ID.
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Больницы, поликлинники и медицинские центры

Детские сады

Школы

BROSKO MALL и кинотеатр IMAX

Места озеленения и паркиЦентр города, красивый вид на Амур, улицы
и закаты даже с первого жилого этажа.
Рядом школы, детские сады, несколько больниц
и поликлиник, парки, кинотеатр IMAX и многое другое.
Вы сможете пешком пройтись из дома до самого масштабного
торгово-развлекательного центра на ДВ BROSKO MALL.
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cистема «непрошенный гость»:
попасть в дом и на этаж
можно только по приглашению.

консьерж-сервис
дополнительно позаботится
о порядке на территории комплекса.

видеоконтроль 24/7: вы сможете наблюдать
за происходящим на детской площадке, в холле, на парковке
и в зоне отдыха со смартфона или на панели умного дома.

въезд на территорию дома
и паркинга с помощью бесконтактного
брелка-метки на авто.

три способа попасть на территорию жилого комплекса:
бесконтактная метка, специальное приложение
на смартфоне или система Face ID.

закрытая
территория
без посторонних.
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У «Кристалла» будет три парковки.
Подземная тёплая: 2 уровня, 24 места от 13 до 81 м² для одного авто или семейный вариант для 3 машин.
Открытая на территории комплекса: до 35 мест в открытом доступе только для жильцов, с видеонаблюдением.
Гостевая: за территорией, но под видеонаблюдением.
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Первый этаж — это общее пространство для всех жильцов.
Здесь будет располагаться стойка консьерж-сервиса,
в холле вас смогут подождать посетители, которым
необязательно подниматься в квартиру.

В доме установлены скоростные малошумные лифты.
Чтобы подняться на свой этаж, вам достаточно будет иметь
при себе брелок-метку или смартфон с приложением дома.при себе брелок-метку или смартфон с приложением дома.

8*Совместно с управляющей компанией.  



Жильцы дома также смогут воспользоваться
отдельным кабинетом для переговоров
в холле первого этажа и зоной коворкинга.

В нём будет всё необходимое для проведения деловых встреч.
Вы сможете обсудить с коллегами и партнёрами
рабочие вопросы в официальной обстановке,
а также поработать самостоятельно вне дома.а также поработать самостоятельно вне дома.

9*Совместно с управляющей компанией.  



Самое ценное сейчас — это время, и мы поможем его сберечь.
Служба консьержей организует:
• доставку еды,
• услуги прачечной,
• клининг квартиры.
На собственном комфортном автомобиле встретит
ваших гостей из аэропорта или отвезёт ребёнка в секцию.ваших гостей из аэропорта или отвезёт ребёнка в секцию.

Консьерж выполнит и другие задачи по вашему запросу.

10*Совместно с управляющей компанией.  



На эксплуатируемой кровле 3 этажа
площадью 480 м² будут располагаться:

• Крытая детская площадка с мягким покрытием.
  Развлечения для детей разного возраста
  и возможность гулять даже в дождь и снег.

• Зона отдыха для жильцов с удобными лавочками,
   зеленью и приятным вечерним освещением.

• Собственный спортзал с тренажёрами, раздевалками,
  душевыми и хаммамом. Вы сможете приходить сюда
  в любое удобное время. Общая площадь более 100 м².

11*Совместно с управляющей компанией.  



На эксплуатируемой кровле 3 этажа
площадью 480 м² будут располагаться:

• Крытая детская площадка с мягким покрытием.
  Развлечения для детей разного возраста
  и возможность гулять даже в дождь и снег.

• Зона отдыха для жильцов с удобными лавочками,
   зеленью и приятным вечерним освещением.

• Собственный спортзал с тренажёрами, раздевалками,
  душевыми и хаммамом. Вы сможете приходить сюда
  в любое удобное время. Общая площадь более 100 м².

12Вариант дизайна эксплуатируемой кровли 3 этажа.  





Уникальное сочетание технологий и исключительности
стало основой для проекта «Кристалл». Мы использовали
самые современные инженерные решения и привлекли
первоклассных специалистов.

У этого дома нет аналогов на Дальнем Востоке, и надеемся,
он задаст высокую планку для всех последующих
жилых комплексов. Мы не просто строим дома,жилых комплексов. Мы не просто строим дома,
мы создаём особые условия для жизни и развития людей.

Генеральный директор ООО «Инвест-ДВ»
Александр Александрович Смирнов
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Общая площадь этажа — 596,9 м²
Жилая часть – 393,2 м²

Коммуникационные шахты

Лифты

Холл и лестничный марш

Квартира 75 м²

Квартира 91,6 м²

Квартира 60 м²

Квартира 91,6 м²

Квартира 75 м²
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Все этажи с 4 по 20 — типовые. Первый из них находится на отметке
44 метра над уровнем Амура, поэтому вид из окон будет отличным.
Все квартиры свободной планировки, поэтому вы сможете создать
уникальное пространство или увеличить жилую площадь,
объединив несколько квартир.

На этаже 5 квартир:
•• Одна — 60 м²
• Две по 75 м²
• Две по 91,6 м²

Высота потолков – 2,8 м.
8 панорамных окон 2,5х1,7 м и 4 стандартных, 7 балконов.
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• Окна выходят на северо-восток и восток.
  Из окон вид на улицу Ленина и парк Шуранова,
  а также на Индустриальный район,
  в сторону «Ерофея» и BROSKO MALL.

• Балкон с тёплым остеклением в пол — 4,1 м².
  Два окна 1,7х2,5 м, одно окно 1,1х1,7 м.

•• Санузел раздельный: 2 м² и 4 м².
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• Окна выходят на юго-восток и юг.
  Из окон и с балкона вид на реку Амур,
  BROSKO MALL и арену «Ерофей».

• Два балкона с тёплым остеклением в пол — 5,1 м²
  и 5,2 м². Два окна 2,5х1,7 м, одно окно 1,4х1,7 м.

• Санузел раздельный: 2,5 м² и 5,8 м². 
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• Окна выходят на юго-запад.
  Из них открывается вид на Амур 
  и прекрасные закаты.

• Большой балкон
  с тёплым остеклением в пол — 7,8 м².
  Одно окно 1,1х1,7 м.

•• Санузел совмещённый — 7,4 м². 
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• Окна выходят на запад и северо-запад.
  Из них и с балкона открывается вид
  на Площадь Славы и Спасо-Преображенский собор,
  а также на Амур, улицу Запарина и здание компании
  «Транснефть»

• Два балкона с тёплым остеклением в пол — 5,1 м²
   и 5,2 м². Два окна 2,5х1,7 м, одно окно 1,4х1,7 м.

• Санузел раздельный: 2,5 м² и 5,8 м². 
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• Окна выходят на север и северо-восток.
  Из них открывается вид на улицу Ленина
  и парк Шуранова, а также улицу Запарина
  и здание компании «Транснефть».

• Балкон с тёплым остеклением в пол — 4,1 м².
  Два окна 1,7х2,5 м, одно окно 1,1х1,7 м.

•• Санузел раздельный: 2 м² и 4 м². 
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В квартирах, помимо стандартных окон, предусмотрены
панорамные — высотой 1,7 м и 2,5 м в ширину.
А в двухуровневых квартирах они будут французскими,
высотой в два этажа.

Для окон мы используем профиль и патентованные
ручки лидера на мировом рынке, компании Rehau
и фурнитуру Siegenia.и фурнитуру Siegenia.

6-камерный пластиковый профиль
2-камерный стеклопакет
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Многие застройщики экономят на остеклении балконов
и ставят холодные алюминиевые профили.
Чтобы сделать его тёплым, приходится монтировать
второй контур: это неудобно, затратно и не эстетично.

Мы решили эту проблему и сразу установим
тёплое алюминиевое остекление балконов в пол.
Вы сможете объединить комнату с балкономВы сможете объединить комнату с балконом
и получить дополнительное пространство
с шикарным видом.
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*Оборудование устанавливается совместно с управляющей компанией.  

Мы разработали дом, который максимально облегчит вашу жизнь, сохранит комфорт и безопасность.
Для этого мы выбрали современные и проверенные системы.
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Вы можете расширить набор инженерных решений
для большего комфорта.

27*Оборудование устанавливается совместно с управляющей компанией.  
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Двухуровневая квартира — ваш частный дом внутри
многоэтажки. Ожившая мечта с террасой, большими
панорамными окнами и просторными комнатами.
Здесь вы сможете воплотить свои самые смелые
дизайнерские идеи!

В нашем доме всего 4 двухуровневые квартиры,
они располагаются на 21 и 22 этажах.они располагаются на 21 и 22 этажах.

29



Общая площадь двух уровней — 711,3 м²
Жилая часть – 466,8 м²

Коммуникационные шахты

Лифты

Холл и лестничный марш

Квартира 157,4 м²

Квартира 197,5 м²

Квартира 199 м²

Квартира 157,4 м²
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• Окна выходят на север и восток.
  Открывается вид на весь город, парк Шуранова
  и Индустриальный район.

• На 1 этаже балкон с тёплым остеклением 4,1 м².
  На 2 этаже терраса 9 м².
  Два больших окна в два этажа шириной 2,5 м,
  а также на каждом этаже по окну 1,1х1,7 м.  а также на каждом этаже по окну 1,1х1,7 м.

• Два санузла: на первом этаже раздельный 2 м²
  и 4,6 м², на втором этаже раздельный 2 м² и 4,6 м²
  + сауна 5,1 м².
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• Окна выходят на юг и юго-восток.
  Открывается вид на реку Амур, Индустриальный
  район, арену «Ерофей» и BROSKO MALL.

• На 1 этаже два балкона с тёплым остеклением 3,9 м²
  и 5,1 м². На 2 этаже две террасы 9,6 м² и 16,5 м².
  Два больших окна в два этажа шириной 2,5 м,
  а также на каждом этаже по два окна 1,4х1,7 м.  а также на каждом этаже по два окна 1,4х1,7 м.

• Два санузла: на первом этаже совмещённый 8,7 м²,
  на втором этаже совмещенный 6,6 м² + сауна 5,1 м². 
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• Окна выходят на юго-запад и запад.
  Открывается вид на реку Амур, Площадь Славы
  и Спасо-Преображенский собор.

• На 1 этаже два балкона с тёплым остеклением
  3,9 м² и 5,1 м².
  На 2 этаже две террасы 9,6 м² и 16,5 м².
   Два больших окна в два этажа,
  на каждом этаже по два окна 1,4х1,7 м.

• Два санузла: на первом этаже совмещённый 8,4 м²,
  на втором — совмещённый 6,2 м² + сауна 5,2 м². 
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• Окна выходят на север и северо-восток.
  Открывается вид на улицу Запарина, парк Шуранова,
  Площадь Славы и Спасо-Преображенский собор.

• На 1 этаже балкон с тёплым остеклением 4,1 м².
  На 2 этаже терраса площадью 9 м².
  Два больших окна в два этажа шириной 2,5 м,
   а также на каждом этаже по окну 1,1х1,7 м.

• Два санузла: на первом этаже раздельный 2 м²
  и 4,6 м², на втором этаже раздельный 2 м² и 4,6 м²
  + сауна 5,1 м². 
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«Кристалл» стал первым жилым комплексом в Хабаровске,
в котором применили систему продажи квартир
через эскроу-счета.

Наш финансовый партнёр АО «Банк Дом.рф»*,
эскроу-агент по договорам долевого участия,
гарантирует контроль расходов, сохранность ваших денег
и сдачу проекта в срок.и сдачу проекта в срок.

*АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.
БИК 044525266, ИНН 7725038124, КПП 770401001, ОГРН 1037739527077    36



Наш проект уникален для Хабаровска и Дальнего Востока.
Мы считаем, что вы не должны соглашаться на меньшее,
когда дело касается жилья бизнес-класса,
и готовы взять на себя ответственность за проект,
который станет примером для всех.
Проект, которым мы будем гордиться вместе с вами.

Девелоперская компанияДевелоперская компания
PA CONSTRUCTION

Наведите камеру телефона на QR-код,
чтобы посмотреть видео.
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клубный дом

*ООО «Инвест-ДВ». 680042, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Шелеста, 36
ИНН 2724179885, КПП 272401001, ОГРН 1132724008273    

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть ссылку.
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