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Е
жемесячный журнал «Галерея дизайна и архи
тектуры» – официальное издание Междуна
родной архитектурнодизайнерской премии 
«Золотой Трезини», которая вручается в Санкт
Петербурге с 2018 года под девизом «Архитектура 
как искусство».
Журнал был основан в 2002 году под названием 

«Городское обозрение недвижимости». В течение последую
щих 20 лет издание поступательно корректировало свою 
концепцию и проходило ребрендинг в соответствии с дина
микой рынка медиа. Поворотным для истории журнала стал 
2018 год, когда его команда под руководством главного 
редактора Павла Чернякова инициировала проведение 

Первого архитектурнодизайнерского конкурса «Золотой 
Трезини».
С тех пор «Золотой Трезини» состоялся уже четыре раза, став 
ежегодным. За короткий период премия приобрела обще
российскую и международную известность и выросла во 
флагманский проект издания. Премия способствовала повы
шению статуса журнала и открыла для него новые каче
ственные сегменты читательской аудитории. 
В 2020 году за журналом было закреплено новое название 
«Галерея дизайна и архитектуры», отражающее его актуаль
ное содержание и связь с широко известной профильной 
премией. Сегодня «Галерея» – основной печатный орган пре
мии, которая работает на международном уровне и объеди

няет в рамках офлайн и онлайнсобытий элиту сфер архитек
туры, дизайна, строительства, музейного дела, представите
лей органов власти и дипломатии, а также деятелей искусства. 
Представительское глянцевое издание – необходимый ком
понент в освещении активной работы «Золотого Трезини», 
востребованный у аудитории, которая желает получать толь
ко ключевую информацию о мероприятиях премии, а также 
новости дизайна, архитектуры и рынка премиального жилья в 
удобном формате. Присоединяйтесь к пулу рекламодателей 
«Галереи», чтобы получить выход на читателя, который уве
рен, что современная архитектура и дизайн – это искусство, и 
готов инвестировать в создание более качественной и краси
вой среды обитания для себя.

О ЖУРНАЛЕ



М
еждународная архитектурнодизайнерская 
премия «Золотой Трезини» названа в честь 
русского зодчего швейцарского происхожде
ния Доменико Трезини (1670–1734) – первого 
архитектора Петербурга. Премия присужда
ется под эгидой Всемирного клуба петер
буржцев. Церемония награждения проводит

ся ежегодно в СанктПетербурге и транслируется в прямом эфире.
Премия «Золотой Трезини» вручается с 2018 года под патронатом 
мэрии города Лугано (Швейцария) и при поддержке Представи
тельства МИД РФ в СанктПетербурге, Посольства России в Швей
царии, Посольства Швейцарии в России, Департамента культуры и 
туризма АбуДаби и других российских и зарубежных институций.
Девиз премии — «Архитектура как искусство». Цель премии – 
музеефикация наиболее художественно ценных проектов в 

области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и 
музейного дела. Миссия премии – развитие «архитектурной 
дипломатии», в основе которой идея о том, что связи между 
архитекторами разных стран, в отличие от контактов политиков, 
не зависят от конъюнктуры международных отношений.
Почетный председатель Международного совета премии 
«Золотой Трезини» — президент Всемирного клуба петербурж
цев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. В совет входят главы Государственного Русского 
музея, Государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма, Музея 
Гетти, сети галерей Gagosian, Fondation Louis Vuitton, руководи
тели ведущих музеев ряда европейских стран, представители 
органов власти и дипломатических корпусов ОАЭ, России, 
Франции, Швейцарии, Израиля и Южной Кореи.

В числе почетных экспертов совета — художники Илья и Эмилия 
Кабаковы, народная артистка РФ Диана Вишнева, сэр Норман 
Фостер и баронесса Елена Очоа Фостер, архитекторы Сантьяго 
Калатрава, Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Тойо Ито, 
Массимилиано Фуксас. В составе жюри премии – архитекторы 
Андрей Боков, Сергей Скуратов, Михаил Белов, Евгений Асс, 
главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони, историк архитекту
ры Борис Кириков и еще более 230 экспертов из 33 стран.
Лучшие проекты участников «Золотого Трезини» пополняют собра
ние Государственного музея истории СанктПетербурга и демон
стрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».
Учредитель премии – ООО «Золотой Трезини». Организатор пре
мии – ООО «Новый Город». Церемония награждения лауреатов 
премии проходит при поддержке Государственного Эрмитажа. 
www.goldtrezzini.ru

О ПРЕМИИ



ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
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«ГАЛЕРЕЯ» ФОРМИРУЕТ УНИКАЛЬНО 

ШИРОКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ 

АРХИТЕКТУРУ И ДИЗАЙН: 

ГРОМКИЕ МИРОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ОБУСТРОЙСТВА ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА – 

НА СОСЕДНИХ СТРАНИЦАХ

«ГАЛЕРЕЯ» БЫЛА И ОСТАЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ О ПРЕСТИЖНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИЗДАНИЕ ПУБЛИКУЕТ ТОЛЬКО 

ПРОВЕРЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ 

ВЫСОКИХ ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЙ ОТ НАДЕЖНЫХ 

ДЕВЕЛОПЕРСКИХ И РИЭЛТОРСКИХ КОМПАНИЙ

В КАЖДОМ МАТЕРИАЛЕ БОЛЬШАЯ РОЛЬ 

ОТВЕДЕНА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

И ИНФОРМАТИВНЫМ ФОТО

НАРЯДУ С ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, 

ИЗДАНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ – РАССКАЗЫ 

ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ И РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ 

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



НАШИ РУБРИКИ | НОВОСТИ «ЗОЛОТОГО ТРЕЗИНИ»

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» – ЭТО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕЖЕГОДНОЕ ВРУЧЕНИЕ 
НАГРАД ЛУЧШИМ АРХИТЕКТОРАМ И 
ДИЗАЙНЕРАМ. ЭТО ГОДОВОЙ ЦИКЛ 

ЗНАЧИМЫХ НОВОСТЕЙ И 
МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ 

ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОН И ИНСТИТУЦИЙ. 
СРЕДИ НИХ – ВЫСТАВКИ, 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ, 
А ТАКЖЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 

КОНКУРСА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ 
СТАНОВИТСЯ СОБЫТИЕМ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ. 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЖДОГО 

МЕСЯЦА, ИНТЕРЕСНЫЕ ДАЛЕКО НЕ 
ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ И ПАРТНЕРАМ 

ПРЕМИИ, ПОЯВЛЯЮТСЯ 
НА СТРАНИЦАХ «ГАЛЕРЕИ»



НАШИ РУБРИКИ | ИНТЕРВЬЮ

НОМИНАНТЫ, ЛАУРЕАТЫ, 
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ И ДРУЗЬЯ ПРЕМИИ 

«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» – ЛЮДИ, 
КОТОРЫМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ И ЧЬИ 

СЛОВА ИНТЕРЕСНЫ. МЫ РАДЫ, 
ЧТО ОНИ НАХОДЯТ ВРЕМЯ ОТВЕТИТЬ 

НА ВОПРОСЫ «ГАЛЕРЕИ ДИЗАЙНА 
И АРХИТЕКТУРЫ»



НАШИ РУБРИКИ | «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»: АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, РЕСТАВРАЦИЯ

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ «ЗОЛОТОГО 
ТРЕЗИНИ» ПОСТУПАЮТ ИЗ РАЗНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ И ДЕСЯТКОВ 
СТРАН МИРА. «ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА 
И АРХИТЕКТУРЫ» РАССКАЗЫВАЕТ 

ОБ ИЗБРАННЫХ РАБОТАХ И ВЫСТУПАЕТ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ



НАШИ РУБРИКИ | «ДВОРЕЦКИЙ»

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ДИЗАЙНЕРЫ И ДИЗАЙН-СТУДИИ, 
ИМЕЮЩИЕ В СВОЕМ ПОРТФОЛИО 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

ПОДРОБНЫЕ ФОТОЭКСКУРСИИ 
ПО РЕАЛЬНЫМ КВАРТИРАМ, 
ОФОРМЛЕННЫМ ВЕДУЩИМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО ИНТЕРЬЕРУ, 
С РАССКАЗАМИ О ДИЗАЙНЕ 

И ДИЗАЙНЕРАХ 
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Четвертое 
измерение

Великолепная панорама Москвы 
стала доминантой необычного интерьера, 

созданного архитекторами бюро ANC Concept. 
Бурлящая жизнь города гармонично вошла 

в плоть жилого пространства и предопределила 
его минималистичный, современный образ. 
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» дворецкий
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Из любви 
к искусству

Комфорт, эстетика, функциональность – 
этим требованиям подчинены все без исключения 

интерьеры, и апартаменты на Петроградской стороне, 
созданные по проекту Ольги Кулекиной 
из студии New Interior, – не исключение. 

С одной лишь поравкой: из любви к искусству 
главную роль в доме отвели живописным работам 

из коллекции хозяйки, которые продиктовали 
цветовую гамму, стиль и многие дизайнерские решения. 

октябрь, 2016 t 5756  u октябрь, 2016

» дворецкий
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момент – запечатлелись во многих коллекциях ведущих про-
изводителей мебели и отделочных материалов, и ряд пред-
метов – необычных и стильных – нашел место и в этой квар-
тире. Первоначальный проект Ольги Кулекиной предполагал 
более легкое и воздушное колористическое решение, с кон-
трастными орнаментами – например, «гусиная лапка» на 
обивке диванов. Но хозяевам пришелся по душе более тем-
ный, брутальный вариант, который родился после покупки 
строгих темно-коричневых диванов.

КРАСОЧНЫЕ ПЯТНА
Как и было задумано, нейтральный и почти монохромный 

интерьер нельзя рассматривать вне общего контекста. Без 
эффектных аксессуаров и колоритных произведений искусства 
пространство кажется скучным и безжизненным. Яркие картины 
современных художников заняли главное место в общей компо-
зиции. Здесь можно найти работы самых интересных мастеров 
последних десятилетий: Вячеслава Михайлова, Валерия Лукки, 

» дворецкий

Красочные картины 
с сочными пятнами цвета 
словно светятся изнутри. 

Благородные красные, желтые, 
золотые всполохи создают 

атмосферу тепла и радости. » ОБ АВТОРАХ ПРОЕКТА: 

Ольга Кулекина (на фото справа) окончила 
Мухинское училище (Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия 

им. Штиглица) по специальности «проектирование интерь-
еров». С 2007 года возглавляет архитектурное бюро 
New Interior, в портфолио которого – многочисленные 
реализованные проекты квартир и загородных домов. 
Работы дизайнера отличает прекрасное владение раз-
ными стилями, знание конструктивных и инженерных 
тонкостей, смелые решения и внимание к деталям. 
Ирина Шалыто, хозяйка квартиры, приняла актив-
ное участие в подборе деталей интерьера и собрала 
мини-коллекцию произведений искусства для оформ-
ления дома. Искусствовед по образованию (окончи-
ла знаменитую Академию художеств – Институт 
им. И. Е. Репина), член Союза дизайнеров России, 
организатор первой галереи современного искус-
ства в Санкт-Петербурге, Ирина Шалыто с 1993 года 
возглавляет галерею при Выставочном центре Союза 
Художников СПб. 

Глеба Богомолова, Александра Гуревича. «Мне всегда нравилось 
искусство русского авангарда. Оно прекрасно дополняет жилые 
интерьеры в актуальном современном стиле, – рассказывает 
Ирина Шалыто. – За многими произведениями стоят яркие 
истории и образы. Для этого интерьера я отобрала самые люби-
мые работы из своей коллекции. Одна из них – тондо “Площадь 
искусств” Вячеслава Михайлова в гостиной». 

Красочные картины с сочными пятнами цвета словно све-
тятся изнутри. Благородные красные, желтые, золотые вспо-
лохи создают атмосферу тепла и радости. Богатую гамму живо-
писных произведений поддержали яркими аксессуарами. Все 
текстильное оформление квартиры построили на нарядном 
сочетании красного и золотого цветов. Строгие предметы 
мебели украшают покрывала, подушки с узнаваемым восточ-
ным орнаментом пейсли. Подсвечники, вазы с цветами, деко-
ративные скульптурки – все эти милые вещи внесли декора-
тивный акцент, и интерьер, поначалу холодный и пустой, 
заиграл яркими красками и наполнился домашним теплом.
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в ключевое пространство квартиры, которое дизайнеры 
назвали площадью, или, по-итальянски, пьяцца. 
Именно здесь, на балкончике с прекрасным видом на 
Флоренцию и Санта-Мария-дель-Фьоре, начинается 
путешествие. В память о знаменитой флорентийской 
мозаике пол холла украсил керамогранит под мрамор с 
авторским орнаментом, выполненным по технологии 
лазерной резки. Мраморные плиты словно продолжа-
ются в другом измерении – в мощении итальянской 
террасы, нарисованной художником. А также в оформ-
лении стен, где натуральный камень имитирует венеци-
анская штукатурка – очень практичный материал, кото-
рый можно мыть и даже реставрировать в случае воз-
никновения сколов и трещин. 

От живописной площади-холла расходятся в разные 
стороны две магистрали. Одна из них ведет в жилые 
покои, другая же – в парадные помещения, где итальян-
ские каникулы находят свое продолжение. В этой же 

» дворецкий
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ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ
Из солнечной Италии путешественник отправляется в 

Британию. Приглушенные, будто затуманенные цвета, 
шотландская клетка, кожаный диван и дубовый пол: 
интерьер кабинета, выдержанный в английском стиле, 
выглядит очень традиционно и в то же время отражает 
интересы хозяина, страстного охотника. «Заказчик хотел 
украсить свой кабинет охотничьими трофеями, и – сле-
дуя общей концепции квартиры – мы решили включить 
их в английский стиль помещения и сделать Туманный 
Альбион одним из пунктов кругосветного путешествия. 
Медвежьи шапки королевских гвардейцев, звуки охот-
ничьих рожков, наполнившие пространство, логично 
вписались в интерьер», – рассказывают авторы проекта. 
Цветовая гамма кабинета – очень теплая и уютная: золо-
тистый состаренный дуб на полу, кофейная окраска 
стеллажей и стола, шоколадная кожа дивана и, конечно, 

» дворецкий

Доминантой интерьера спальни 
стала роспись с изображением 
пагоды и склоненной над ней 

цветущей сакуры. Этот символ 
Японии нашел отражение и в декоре 

панельных штор, и в текстиле, 
и в орнаменте плитки в ванной.

» ОБ АВТОРАХ ПРОЕКТА: 

Ирина и Дмитрий Крюковы окончили 
Художественно-промышленную акаде-
мию им. Штиглица, факультет «Интерьер 

и оборудование», и более 10 лет назад основали 
собственную студию Fusion Design. Состоят в 
Союзе дизайнеров России. Осуществляют архи-
тектурное проектирование загородных объек-
тов, работают над общественными и частными 
интерьерами. «Мы всегда прислушиваемся к 
клиенту, понимая, что нельзя реализовывать 
собственные амбиции в чужом жилом простран-
стве. Но если заказчик совершает очевидные 
ошибки, отстаиваем свои профессиональные 
решения до конца», – говорят дизайнеры.

вездесущая шотландка – на стенах и пледе, подушках и 
даже абажурах люстры. Завершают образ тематические 
аксессуары: коллекция настоящих оловянных солдати-
ков и английские сувениры – макеты ретро-автомобилей 
и телефонной будки. 

В кабинете заканчивается европейская часть путеше-
ствия, и зритель перемещается на другой конец земного 
шара – в таинственную Японию, подарившую миру осо-
бый взгляд на мир, страну, без которой не обходится 
разговор о минимализме и дзен-буддизме. Медитация и 
сосредоточение, спокойствие и неспешность: восточ-
ный стиль как нельзя лучше подошел для создания 
интерьера спальни, где человек отдыхает и в конце дня 
приводит в порядок все свои мысли и чувства. 

В основу декора спальни легли японские ширмы кейдо. 
В строгий геометрический убор оделись стены и потолок, 
шкаф и плоские потолочные светильники из матового 

стекла. За счет контраста и четких линий дизайнерам уда-
лось зрительно приподнять потолок и расширить помеще-
ние. По фризу комнаты пустили фрески с японскими 
ландшафтами, где запечатлены стилизованные горы, 
источники, хрупкие деревца. А доминантой интерьера – 
как и в холле квартиры – стала роспись с изображением 
пагоды и склоненной над ней цветущей сакуры. Этот сим-
вол Японии нашел отражение и в декоре панельных штор, 
и в текстиле, и в едва различимом орнаменте плитки в 
ванной, примыкающей к спальне. Помещение трактовали 
как жилую комнату для релаксации и убрали отсюда все 
лишнее, что могло бы отвлечь от спокойного отдыха – 
например, постирочную зону, которая «переехала» в при-
хожую. Спальня и ванная стали конечным пунктом всего 
путешествия – яркого, полного впечатлений и открываю-
щего разные грани мира. Путешествия, в которое можно 
отправиться снова и снова.
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Восточный 
экспресс
Из Флоренции в Венецию, из Лондона – 

в заповедные уголки Японии: словно волшебный 
поезд, интерьер петербургской квартиры, 

созданный по проекту студии Fusion Design, 
переносит нас в мгновение ока в разные города 

и страны. Впечатления и образы сменяют 
друг друга на каждом шагу и не дают заскучать 

искушенному зрителю: изысканная роскошь 
классической Европы соседствует со свежестью 

морского порта, а вслед за теплом и уютом 
английского стиля рождаются ориентальный 

колорит и хрупкое японское равновесие. 
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» дворецкий
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Проект: Оксана ТУРЧАК 
 (Ассоциация дизайнеров IDA, Санкт-Петербург)
Текст: Анастасия ШЕСТАКОВА
Фото: Иван СОРОКИН

К
вартира площадью 105 кв. м, расположенная в 
одном из престижных районов Петербурга, полу-
чила в проекте Оксаны Турчак абсолютно совре-
менную трактовку. Это касается как стилистики 
объекта, так и его планировки. Пролетая высоко 

над мегаполисом, интерьер постоянно взаимодействует с 
городским пространством, с окружающей жизнью, панорама 
которой простирается внизу и открывается сквозь большие 
окна. В то же время обстановка дома позволяет расслабиться 
и отдохнуть от суеты оживленного города. В легком и светлом 
интерьере квартиры среди ярких лучей солнца словно раство-
ряются все хлопоты и волнения, остаются далеко внизу тре-
воги и огорчения. 

ФУНКЦИИ ПРОСТРАНСТВА
Создание большого объема, наполненного воздухом и 

светом, с самого начала стало одной из приоритетных 
задач проекта. В центре квартиры была образована боль-
шая парадная зона, к ней также присоединили лоджию, 
которую утеплили и превратили в зимний сад. 
Изолированными остались только две спальни и санузлы. 
В огромном многофункциональном пространстве 
по-новому заиграли большие панорамные окна до пола, 
создающие головокружительную перспективу. 

Новая планировка помогла превратить трехкомнатную 
квартиру со стандартной коридорной системой в удобное и 
практичное жилье, где нашлось место для второго санузла, 
эффектной каминной, столовой и гардеробной. Часть 
коридора, занимающего значительную часть площади, 
удалось упразднить и за счет этого расширить гостиную. 
Вход в спальни, а также в гостевой санузел осуществляется 
теперь через парадную зону. 

» дворецкий
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уводят проект от жесткого минимализма к спокойному 
современному стилю, который Оксана Турчак иначе 
называет «софт-минимализмом». 

УЮТНАЯ РОСКОШЬ
В оформлении спален дизайнер применила несколько 

иные приемы, сохранив общую стилистику и цветовую 
гамму квартиры. Цвет здесь – более темный и глубокий, 
настраивающий на безмятежный отдых и сон. Обстановка 
комнат обволакивает и погружает в свои мягкие объятия. 
Особенно ощутимо это в хозяйской спальне, для которой 
Оксана Турчак разработала оригинальное изголовье из 
эко-кожи – по сути, мягкую панель на всю стену с цен-
тральной нишей. Мягкие, волнообразные линии стали 
лейтмотивом интерьера. Мебельную композицию, распо-
ложенную напротив кровати, отличает интересная конфи-
гурация с плавными изгибами в разных плоскостях. По 

» дворецкий

» ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА: 

Оксана Турчак более 10 лет работает в сфере создания 
частных и общественных интерьеров. Дизайнер – лау-
реат Всероссийского конкурса Interia Awards 2012. 

В настоящий момент Оксана возглавляет Ассоциацию 
дизайнеров интерьера в Санкт-Петербурге IDA, преподает 
в Международной школе дизайна. «Главное в работе – это 
воплощение замысла заказчика на высоком профессио-
нальном уровне», – считает дизайнер. 

аналогии с отделкой гостиной глянец мебели контрастиру-
ет с декоративной штукатуркой – местами гладкой, места-
ми шершавой, как песок. А самой яркой и выраженной 
фактурой обладают панели с крупным волнистым рисун-
ком. В планировке квартиры дизайнер предусмотрела гар-
деробную при хозяйской спальне, а также присоединила к 
ней ванную комнату, отделанную роскошным керамогра-
нитом под агат все в той же золотистой гамме. 

Вторая, гостевая спальня выглядит еще более современ-
ной – благодаря включению зеленых акцентов и широко-
му использованию глянцевых поверхностей. Как и хозяй-
ская спальня, гостевая украшена авторским изголовьем с 
нишей – но выполненным совсем в другом материале. 
Эффектные образы обеих комнат завершают роскошные 
современные светильники – с хрусталиками, заключенны-
ми в металлическую спираль, – в хозяйской спальне и со 
строгой геометрической композицией – в гостевой. 



НАШИ РУБРИКИ | «VIP-ESTATE»

VIP-ЛАУНЖ, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРОДАЖУ, 
ОТ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ ДО КУРОРТНЫХ ВИЛЛ

КОММЕРЧЕСКАЯ 
РУБРИКА

» галерея красивых квартир галерея красивых квартир «
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21 000 000 руб.

309-96-32
www.anspb.ru

Элитная квартира 178 кв.м в 
престижном районе СПб с видом 
на Парк Победы. Оригинальная 
планировка, большая кухня-гости-
ная 48 кв.м прекрасно подходит 
для проведения торжеств и 
семейных праздников, 2 про-
сторные спальни, гардеробная 7 
кв.м, 2 с/у и шикарнейшая ванная 
с джакузи, душевой кабиной, 2 
окнами и балконом. 4/5 эт., в 
квартире 4 балкона, 2 из которых 
смотрят на парк. Дорогая сантех-
ника, встр. кухонный гарнитур. 
Квартира для респектабельной 
жизни в самом тихом и зеленом 
месте района.

+7 (911) 910-07-45,
Алексеев Михаил

Бассейная ул., д. 61 117523

15 000 000 руб.

740-70-40
www.itaka.ru

Отличная квартира в благо-
устроенном, современном 
доме. Из окон открывается за-
хватывающий панорамный вид. 
Большая утепленная лоджия. В 
квартире установлены итальян-
ские радиаторы, стеклопакеты, 
отделка санузла выполнена 
итальянским кафелем. Две 
обустроенные парковки, виде-
онаблюдение, домофон. Раз-
витая инфраструктура: школы, 
детсады, магазины и удобное 
транспортное сообщение.
 
+7 (921) 984-93-74, 
Сергей Геннадьевич

Комендантский пр., д. 11 1-23612

39 980 000 руб.

612-73-73

В капитальном доме, прилега-
ющем к скверу, квартира S= 
226,8 кв.м, двухуровневая. По 
комнатам: гостиная с камином 
50 кв.м с тремя окнами, высота 
потолка от 3,6 до 7 м, три 
спальни: 23,5 + 16,8 + 16,2 
кв.м, кухня 23 кв.м со встроен-
ной итал. мебелью, кабинетом 
на 2-м этаже и отапливаемой 
террасой с выходом на 
балкон, прихожая 13,8, коридор 
18, холл 13 и 3 кладовые 
около 30 кв.м. Двор огорожен, 
с охраняемой парковкой. В 
подъезде по две квартиры на 
этаже. В пешей доступности - 
станции метро, элитные школы, 
рестораны и т. д. 
931-75-04

Каменноостровский пр., д. 25

www.anspb.ru

104390

Договорная

340-00-48

Особняк в Репино. На участке 
37 соток расположен роскошный 
особняк (808 кв.м), дом охраны 
(100 кв.м), гараж на 3 машины с 
хозблоком (60 кв.м). Видеонаблю-
дение по периметру всего участка и 
внутри дома. В доме 5 спален, 6 с/у, 
кабинет, бильярдная, кинотеатр, 
сауна, бассейн, тренажерный зал, 
гостиная с камином, кухня с под-
полом, терраса. Интерьер создан с 
применением дизайнерской мебели 
De Sede. Особняк управляется 
системой "умный дом", установлена 
мультимедийная сеть на базе Bang 
& Olufsen. Авторский проект 
ландшафтного дизайна с ротондой, 
прудом, фонтанами и альпийской 
горкой с речкой. 

пос. Репино-Ленинское 

richnessrealty.ru

Хотите иметь в городе 
загородный дом? Это пред-
ложение для вас! 2-этажный 
коттедж на земле S=16,8 сот. 
Современный дизайн архитек-
туры этого дома не уступает 
домам архитекторов с миро-
вым именем. Внутренняя от-
делка - классика с элементами 
модерна. Без лишней помпез-
ности, но с высоким стилем. 
Здесь и модные бренды, и 
эксклюзивные вещи, и всегда 
почитаемый hand-made. В 
доме встроенная акустическая 
система, дизайнерская 
сантехника и свет. Бассейн 
(дл. 12 м) - с противотоком 
и гидромассажем. Общая пл. 
дома 627,8 кв.м, гостиная 
54,5, кухня 43,9, 5 спален S от 
35 до 50 кв.м, кабинет. Крытая 
парковка на 3 авто, отдельные 
постройки для охраны. 
www.коломягидом.рф

+7 (953) 370-53-61

Тбилисская ул.

300 000 000 руб. 60 200 000 руб.

363-22-22
www.knightfrank.ru

Потрясающая стильная 
квартира  в  ЖК "Монферран". 
Панорамные окна в пол и по-
толки высотой 4 метра создают 
необходимый объем воздуха. 
Уютный вид из окна и солнеч-
ная сторона позволяют наслаж-
даться тишиной и светом. Все 
сделано с высочайшим вкусом, 
мебель и свет идеально по-
добраны от eichholtz, пуховые 
диваны, мраморные столы, вся 
техника последнего поколения, 
материалы – высочайшего 
качества. Полная готовность к 
проживанию. Внимательный 
подход к деталям и роскошь в 
мелочах.

 Конногвардейский бульвар, д. 5                    

38 000 000 руб.

309-96-32
www.anspb.ru

Отличная 3-комнатная квартира 
139 кв.м в элитном жилом ком-
плексе, с закрытой территорией, 
охраной, детскими площадками, 
подземным паркингом. На 6/9 эт., 
в комплексе есть фитнес-клуб с 
бассейном, магазины, рестораны, 
в шаговой доступности Таври-
ческий сад. В квартире имеется 
просторная гостиная с эркером 
и кухня, спальня, кабинет, 2 с/у. 
Квартира двусторонняя, комнаты 
изолированные, правильной 
формы. В бонус покупателю – 
вся обстановка в квартире, место 
в паркинге. Исторический центр 
города. П.П.

+7 (921) 395-39-32,
Сумкина Людмила

Воскресенская наб., д. 4 110157

38 000 000 руб.

363-22-22
www.knightfrank.ru

К продаже предлагается 
стильная 4-комнатная квартира 
с двумя спальнями, кабинетом, 
гостиной и камином. Функци-
ональное решение предусма-
тривает гардеробные в каждой 
спальне, хоз. помещение с 
гостевой душевой. Интерьер 
выполнен из натуральных 
материалов, инженерные 
системы обогрева и кондицио-
нирования обеспечивают под-
держание нужной для хозяев 
температуры помещений. Дом 
полностью отреставрирован, 
имеет красивую парадную 
лестницу, лифт.

Каменноостровский пр., д. 9                

21 000 000 руб.

325-80-30
www.elitehome.spb.ru

Дом купца Антонова, архитектор 
Адамини, памятник архитектуры, 
исторический центр Санкт-
Петербурга.                  
                         

+7 (921) 872-48-20, 
Ольга

Наб. реки Мойки, д. 1/8                1-27119

22 500 000 руб.

740-70-40
www.itaka.ru

Квартира в доме 2002 г.п. от 
застройщика «ЛенСпецСму», 
оборудована кондиционером. 
На этаже расположено всего 
три квартиры. В доме два 
лифта. Охраняемая закрытая 
территория. Есть паркинг, 
видеонаблюдение. В квартире 
выполнен дизайнерский 
ремонт. Развитая инфра-
структура: школы, дет/сады, 
магазины, метро «Черная 
речка». Первая продажа. 

 
99-88-543, Елена

Торжковская ул., д. 1 1-26926

» галерея красивых квартир галерея красивых квартир «
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39 900 000 руб.

612-73-73

В капитальном доме, прилега-
ющем к скверу, квартира S= 
226,8 кв.м, двухуровневая. По 
комнатам: гостиная с камином 
50 кв.м с тремя окнами, высота 
потолка от 3,6 до 7 м, три 
спальни: 23,5 + 16,8 + 16,2 
кв.м, кухня 23 кв.м со встроен-
ной итал. мебелью, кабинетом 
на 2-м этаже и отапливаемой 
террасой с выходом на 
балкон, прихожая 13,8, коридор 
18, холл 13 и 3 кладовые 
около 30 кв.м. Двор огорожен, 
с охраняемой парковкой. В 
подъезде по две квартиры на 
этаже. В пешей доступности - 
станции метро, элитные школы, 
рестораны и т. д. 
931-75-04

Каменноостровский пр., д. 25

www.anspb.ru

104390

17 990 000 руб.

333-07-70

Продуманная до мелочей 
квартира у метро Пионерская! 
Квартира общ. пл.142 кв.м. 
Просторный холл, уютная 
гостиная с выходом на лоджию, 
откуда открывается велико-
лепный вид - 12/24 эт.! 3 от-
дельных  комнаты позволяют 
всем членам семьи иметь 
свое личное пространство. 
Гардеробная, 2 санузла и сауна. 
Закрытая территория.

+7 (921) 951-35-06, 
Лукинская Лариса

Коломяжский пр., д. 20

www.anspb.ru

118448

12 500 000 руб.

309-96-32
www.anspb.ru

Элитная квартира 101 кв.м в 
престижном районе СПб с видом 
на парк Победы. Произведена 
оригинальная перепланиров-
ка, оборудована огромная 
кухня-гостиная с барной стойкой 
и встроенной кухней. Всё обо-
рудование - бонус покупателю. 
Всего в квартире 2 балкона, один 
из которых смотрит на парк. 
На 4/5 эт. дома. Квартира для 
респектабельной жизни в самом 
тихом и экологически чистом 
месте Московского р-на (до парка 
30 м). Показы в любое время.

+7 (911) 910-07-45,
Михаил

Бассейная ул., д. 61 117528

Цена по запросу

940-80-92
www.favorestate.ru

Продажа элитного 3-этажного 
зимнего дома с террасой и 
бассейном, продуманного до 
мелочей. Общая площадь дома 
500 кв. м. Площадь участка 
12 соток. Гостиная с камином 
55 кв. м, 4 спальни, 5 с/у, 
мансарда со смотровой башней! 
Крыша - натуральная черепица. 
Немецкие стеклопакеты, теплый 
пол по 1-му этажу и во всех 
санузлах, центр. водопровод, 
водяное отопление, газ. Участок 
поднят, ухоженные сад и газон, 
много солнца. Сопровождение 
сделки в подарок. Подробнее на 
favorestate.ru. Звоните!

 Ломоносов, Ивановская ул.

5 890 000 руб.

7777-955

Квартира с евроремонтом. 
Застекленная просторная 
лоджия 6 кв.м, напольное по-
крытие - ламинат/плитка, два 
вместительных шкафа-купе. 
Совмещенный просторный с/у 
9 кв.м (зеркальный потолок, 
итальянская плитка, джакузи, 
бойлер). Кухня со встроенной 
бытовой техникой (индукци-
онная панель, духовой шкаф, 
посудомоечная машина, холо-
дильник, микроволновая печь, 
стиральная машина). Уютная 
спальня с новой мебелью. Жи-
лой дом имеет огороженный 
двор, охраняемую территорию 
и парковку.

Ул. Генерала Симоняка, д. 4, к. 2

www.rfn.spb.ru

200355

«Русский Фонд 
Недвижимости»

5 550 000 руб.

7777-955

3-комнатная квартира 
84,3 кв.м. Кирпичный дом 
2010 г.п. Изолированные 
комнаты 20+18,2+16 кв.м. 
Кухня 11,4 кв.м. Холл 15 кв.м,  
2 застекленных балкона. Окна 
на две стороны. Панорамный 
вид. Хороший ремонт. Лами-
нат, стеклопакеты. Кафель в 
ванной и туалете. Спокойный 
двор с детской площадкой. 
По соседству детский сад, 
школа, поликлиника. 10 минут 
пешком до Безымянного 
озера. Хорошая транспортная 
доступность до м. " Автово" и 
м. "Проспект Ветеранов".

Красное Село, Гатчинское шоссе

www.rfn.spb.ru

210539

«Русский Фонд 
Недвижимости»

5 350 000 руб.

7777-955

1-комнатная квартира в 
кирпично-монолитном новом 
доме 2012 г. п. Дом обо-
рудован видеонаблюдением, 
тремя лифтами (2 грузовых). 
Консьерж.  Детские площадки. 
Вся инфраструктура района 
уже сформирована. 5 мин. на 
машине до КАД. Инфра-
структура. Отдых: парки, 
оз. Долгое, Шуваловский и 
Орловский карьеры. Транс-
порт: паркинг (подземный и 
гостевой), удобный выезд за 
город (ЗСД и КАД), маршрутки 
до м.  "Комендантский пр.", 
м.  "Пионерская," м. "Ст. Де-
ревня". До м. " Комендантский 
пр." 10 мин. на транспорте.

Шуваловский пр., д. 37, к. 1

www.rfn.spb.ru

209562

«Русский Фонд 
Недвижимости»



САМЫЙ ПОЛНЫЙ ФОТОКАТАЛОГ 
ПРЕСТИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
НА РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

ПРОДАЖА И АРЕНДА ЖИЛЬЯ, 
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ 
РУБРИКА

НАШИ РУБРИКИ | «ФОТОКАТАЛОГ»

90  декабрь, 2016

32 000 000 руб.

Tалалихина пер.

 №
18

42
39

3�х к. кв. в центре города, в шаговой доступности от м «Спортивная»,
вид из окна на Владимирский Собор и СКК «Юбилейный», рядом
стадион «Петровский». Чистый и светлый подъезд, новый лифт,
домофон. Квартира с дорогим ремонтом и мебелью в старинном стиле
под заказ из США и Италии.
T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 29 500 000 руб.

Садовая ул.

 №
85

69
8

Общ. 155 кв.м, гостиная 85 кв. м, спальня 23 кв. м. с камином, кухня
22 кв. м. Джакузи, сауна. Прекрасное место для представит. жилья!
Вся перепланировка узаконена. СФ, кап. ремонт. Рядом ресторан
Метрополь. Продается с мебелью и техникой. Звоните. Отвечу на
вопросы, организую просмотр.
T. 8�921�095�62�41, 434�10�88 www.anspb.ru

28 000 000 руб.

Реки Фонтанки наб.

 №
12

01
59

Предлагается 4�х комн. квартира с удобной планировкой. Общ.
118,5 кв.м, жилая 79,8 кв.м, кухня 16 кв.м, 3/3 эт. В доме много
рассеянного, спокойного света, много воздуха. Вид из гостиной на
набережную р. Фонтанки, окна спальни в тихий двор, где никто не
будет мешать вашему отдыху.
T. 8�921�095�62�41, 434�10�88 www.anspb.ru 28 000 000 руб.

Каменноостровский пр., 62

3 к.кв.,  Петроградский р�н, Каменноостровский пр. Общ. площадь
117 кв. м,  пл.комн.: 22+24+12,  кухня: 14.00 кв.м, этаж  2/6 Евро.
Прямая продажа.

T. +7 (921) 950�11�19,  Широкова Н.И.,  АН СОФИЯ

15 000 000 руб.

Невский пр., 135

квартира в центре, рядом с Александро��Невской лаврой, общая
площадь 100, 5 кв. м, с кухней�гостиной 43 кв. м. В 2016 г.  сделан
отличный ремонт, итальянский паркет, итальянская сантехника.
Встроенная кухня, с/узел совмещенный. Видеонаблюдение, лифт.
Возможен торг.
T. +7 (921) 364�9153,  Гуцалюк T.И., АН "Вариант+" "АН Вариант+" 13 900 000 руб.

Канала Грибоедова наб.

 №
20

17
06

3 к.кв. в одном из самых красивых мест СПб! Дом после кап.
ремонта, из окон открывается панорамный вид! Об. пл. 84,9 кв.м,
комнаты 28+15+14, кухня 8,9, 2 застекл. балкона. Кв�ра в хор. сост.
6 этаж 6� этажного дома, над квартирой мансарда. Закрытый двор с
парковочным местом.
T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

12 600 000 руб.

Каменноостровский пр.

 №
10

01
87

Элитная 2к. кв в центре города пл. 61.3 кв.м, 2/5 эт. с лифтом, в одном
из престижных домов Петроградского р�на, 2 мин. пешк. до
м. Горьковская. Парадная с лепными украшениями, видео наблюдение,
благоустр. двор. Вокруг много скверов, музеев, Петропавловская
крепость, магазины, рестораны, кинотеатры.
T. 8�901�302�28�27, 309�95�29, www.anspb.ru 11 500 000 руб.

Невский пр., 107

 №
61

32
4

Вам необходима тишина и деловая атмосфера на Невском пр.?
� Это «Невский 107»!  На 3 этаже 5�ти этажного дома с кап. ремонтом
4�х комн. квартира S= 119 кв.м., кухня � 17.7, комн.:
17+(20+11)+10 кв.м., прихожая  � 10, h=3.6. Закр., просторный
зеленый двор, парковка, 3 линии метро.
T. 8�921�449�34�20 www.anspb.ru

» квартиры » продажа » центральные районы

КВАРТИРЫ ПЕТЕРБУРГАКВАРТИРЫ ПЕТЕРБУРГАКВАРТИРЫ ПЕТЕРБУРГАКВАРТИРЫ ПЕТЕРБУРГАКВАРТИРЫ ПЕТЕРБУРГА

ПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖА

94  декабрь, 2016

9 550 000 руб.

Краснопутиловская ул.

 №
11

40
74

Отличный вариант для реализации дизайнерских идей! 4�х ккв в
сталинском доме 1957 гп, в 700 м от м. Кировский завод и Автово.
Общ 105,4 кв.м, жилая 79,4 кв. м, комнаты изол.:
30,9+17,3+11,9 кв.м. Комната 19,3 м с выходом на балкон 5 м. Кухня
9,1 кв. м, с/у разд. Эт. 8/8.
T. 8�931�343�91�01, 309�97�17 www.anspb.ru 8 670 000 руб.

Бухарестская ул.

 №
11

91
88

В прямой продаже просторная 3�х комн. квартира в 2�х минутах
ходьбы от ст. м `Международная`. Дом кирп., 1975 г. п. Общ. 69 кв.м,
жилая 43,7 кв. м, все комнаты изолированные: 11,3+19,9+12,5 кв. м,
кухня 7 кв. м, с/у раздельный, балкон+ застекл. лоджия, гардероб�
ная, этаж 9/10.
T. 8�931�343�91�01, 309�97�17 www.anspb.ru

7 770 000 руб.

Лиговский пр.

 №
11

84
36

В историческом центре города, на границе Центрального и
Фрунзенского районов, на 2/4 эт. дома с КР большая 4�х комн. кв. пл.
90 кв.м, изолир. комнаты 18+14+14+14 кв.м, стены между ними
некапитальные, возможна перепланир., кухня 8 кв.м, разд. санузел,
h=2,9 м, окна во двор, вход с улицы.
T. 309�97�17, www.anspb.ru 7 200 000 руб.

Народного Ополчения пр.

 №
20

57
63

Просторная квартира на последнем этаже с видом на город, рядом
парк Александрино. До ж/д станции Yльянка 5 минут пешком.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

5 800 000 руб.

Летчика Пилютова ул.

 №
20

69
03

3 к.кв. в новом доме 2015 г., свеж. рем. 9/9эт. С/у разд. В туал. и
ванне кафель. Yстан. вторая раков. в туал. Большая прихожая. Застекл.
больш. лодж. Лифт грузо�пасс. Двор с дет. площ. Хор. трансп. доступ.
Рядом д. сад, поликл, школа. Tихое место. Много зелени. М.3 лет. ВП.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 5 700 000 руб.

Tурку ул.

 №
20

67
21

Просторная двусторонняя квартира. До КАД 3 км. Детский сад во
дворе, школа, магазины. Чистый зеленый двор. Квартира требует
легкого косметич. ремонта, лоджия застекленная, на окнах ст/пак.
Подвесные потолки в кухне, коридоре, туалете и ванной. + Возможно
приобрести гараж недалеко от дома
T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

5 200 000 руб.

Белградская ул.

 №
11

92
56

Продается 1 комн. квартира 43,1 кв.м на 6/16�ти эт. дома. Комната
18 кв. м, кухня 10,5 кв. м. Tеплые полы, отличная сантехника и
электрика, бойлер. Лоджия со стеклопакетами. Квартира меблирована.
Дом находится в отличном месте � тран. доступность, 5 мин. от парка
`Яблоневый сад`.
T. 8�911�922�38�31, 309�97�17, www.anspb.ru 4 880 000 руб.

Котина ул.

 №
20

12
29

Tеплая, уютная кв�ра с большой кухней (10,3 м.). Есть балкон, хорошее
состояние. Микрорайон с развитой инфраструктурой, школа, детский
сад в шаговой доступности, магазины во дворе. Более 3�х лет в
собственности, один собственник, документы готовы.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

4 750 000 руб.

Маршала Захарова ул.

 №
20

97
08

Квартира в отл. состоянии, свежий ремонт с использованием
современных материалов. � лесничная площадка огорожена на две
квартиры, хорошие входные двери, при входе работает консьерж,
хорошая уютная планировка, чистая квартира, въезжай и живи.
остается некоторая мебель. балкон застеклен
T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 4 600 000 руб.

Ленинский пр.

 №
11

78
45

Прямая продажа, 1 к. квартира общей пл. 33,4 кв.м, жилая 15,9 кв. м,
кухня 9,5 кв. м, 9/17 этаж, кирпично�монолитного дома комфорт класса
2006 года постройки, односторонняя планировка, застекленная
лоджия, евростандарт. В квартире остается в подарок техника, кухня и
мебель.
T. 309�97�17, www.anspb.ru

» квартиры » продажа » южные районы
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3 600 000 руб.

Tамбасова ул.

 №
20

85
19

2 ккв, требует ремонта с балконом, хороший теплый крупнопанельный
дом 1970 г. п. тихая улица односторонняя, продается со встречной
покупкой (большую квартиру)

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 21 000 000 руб.

Петергоф г., Санкт�Петербургский пр.

 №
20

68
46

СПб, г. Петергоф, балкон 3,7м, квартира полностью меблирована,
люстры, светильники и итальянская мебель входит в стоимость
квартиры, сделан качеств. классич. ремонт, гостиная, столовая и кухня
совмещены и составляют в сумме 60 метров, парк с фонтанами и
дворцами
T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

20 500 000 руб.

Пушкин г., Глинки ул.

 №
20

32
48

ПП. В стоимость квартиры входит новая мебель, новая техника,
подземное парковочное место. Более 3�х лет.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 16 600 000 руб.

Солнечное пос., Нагорная ул.

 №
20

80
28

В 800 м от пляжа Ласковый распол. кот. пос, скрытый от Прим. шоссе
вековыми соснами и Дюнами. В двухэт. доме с манс. продаются
Апартаменты из 3х комнат площ. 127 кв.м(2009 год), распол. на 1 эт.
дома (8 квартир). Эл 35 квт, газ центр, вода центр, канал. центральн.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

12 900 000 руб.

Сестрорецк г., Tокарева ул.

 №
19

97
72

3 к.кв. в новом доме с отличным высококачественным ремонтом
(дизайнерский проект). Высота потолков 3,05м. с/у совмещ., душевая
кабина, гардеробная, встроенная кухня со всей бытовой техникой.
Имеется спортивная комната. Лоджия застекл. � теплые полы. В доме
имеется паркинг
T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 12 700 000 руб.

Всеволожск г., Октябрьский пр.

 №
11

92
31

5�комн. кв., 3�х уровн. общ. 200 кв м. с двумя отапл. подвальн.
помещ., свой отд. вход, 2 заст. лоджии, газ. котел, благодаря которому
осуществляется регул. подача горячей воды без откл. и перебоев, и
автон. отопление. Кв�ра с хорошей планир. и удачным расположением.

T. 309�97�17  www.anspb.ru

10 300 000 руб.

Ломоносов г., Еленинская ул.

 №
20

52
66

Двухуровневая квартира с видом на Финский залив и качественным
ремонтом. Tеплые полы в МОП (кроме ванной комнаты), высота
потолков � 2,75 метра. По документам это � 2 комнатная квартира с
общей площадью 91.8 м. кв.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 7 700 000 руб.

Ломоносов г., Еленинская ул.

 №
18

66
76

Квартира с дорогим ремонтом. Вся мебель и техника входит в
стоимость квартиры. Вид на Финский залив, Михайловский Собор и
парк�заповедник. ПП, более 3 лет в собственности

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

7 100 000 руб.

Сестрорецк г., Приморское шос.

 №
19

57
14

Отличное состояние. 2 лоджии. П. П.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru 6 200 000 руб.

Стрельна г., Санкт�Петербургское шос.

 №
19

60
15

Большая 3 к. кв. в сталинском доме в центре Стрельны. Отличное
состояние, потолки 3,1 м. На окнах решетки. Рядом Константиновский
дворец, Орловский пруд, парки, Финский залив, школа, детский сад,
магазины и т. д.

T. 7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

южные, пригородные районы « продажа « квартиры «
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ПРОДАЖА / АРЕНДАПРОДАЖА / АРЕНДАПРОДАЖА / АРЕНДАПРОДАЖА / АРЕНДАПРОДАЖА / АРЕНДА

Малая Посадская ул.

Коммерческое универсальное помещение под офис, бизнес��
центр, спортивный клуб, спа�салон. Отличное состояние, вход со
двора, окна во двор.

15 000 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru  №

20
82

56

1 Рабфаковский пер.

Более 3 лет. Действующий ресторан с арендаторами.

10 700 000 руб.
7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

Пулковская ул.

Коммерч. помещение 93,6 кв.м. Метро в шаговой доступности.
Рядом развязка КАД и крупные автомоб. артерии города.
Yдобная парковка. Tекущее использ. офис. Возм. использ.:
офис, салон, магазин и т. п. Помещ.
полностью готово к эксплуатации. Документы
готовы к продаже. Есть арендатор

7 750 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru

 №
19

02
40

Будапештская ул.

153 кв.м., с отл. ремонтом, в аренду не сдавалось,10 мин
пешком от м. Международная. На окнах защитные откр решетки,
мощность 15квт, высота потолков 2,6 м, все коммуникации,
пожарная сигнализация, вентиляция с
обогащением кислорода и подогрева в
зимнее время, лампы светодиодные. Tорг

6 490 000 руб.
7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru  №

20
90

97

Революции шос.

Готовый бизнес. Столовая и буфет на территории Завода
слоистых пластиков. Столовая (311,8 кв.м.)  находиться внутри
завода, буфет (67,1 кв. м.) на Yманском переулке. В долгосроч�
ной аренде у завода. Полный штат
работников остаётся. Есть согласованные
объекты наружной рекламы.

2 700 000 руб.
7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

Большая Озерная ул.

Здания под коммерцию: магазин, кафе в собственности на
участке 28 сот. Эл�во 70 кВт. До метро `Озерки` 20 мин. пешком.
Рядом 2 озера.

77 250 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru

 №
10

78
46

Народная ул.

Сдаются 3 комнаты (122 кв.м.) на 2 м эт. двухэтажного особняка.
Можно под магазин мебели, ковров, тканей, постельного белья и
т. п. Есть туалет, телефон, возможен ремонт в счет аренды.
Рядом ст. м. Ломоносовская. Проходное
место, высокая частота клиентских
посещений. Tорг уместен.

96 000 руб. / мес.
8�921�344�04�73, 309�95�29, www.anspb.ru

Шепелево дер.

Tерритория бывшего завода, выходит на берег Финского залива.
На территории 6 зданий общ. пл. 945,1 м. кв. в норм. состоянии.
Все коммуник. действующие, в т. ч. 200 кВт электричества.
Можно использовать соседнюю территорию
такой же площади. Возможное использ. � под
склад или производство

9 350 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru

Орджоникидзе ул.

Подвал, 368 кв.м., в большом раскрытом дворе, без ремонта,
три входа (из них один – отдельный, с торца дома), все
коммуникации – в идеальном состоянии, высота потолков
220�230 см, удобная планировка (в структуре
помещения есть несколько крупных
отдельных залов (91, 70, 43 кв. м).

4 500 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru

недвижимость для бизнеса «
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Коммерческое универсальное помещение под офис, бизнес��
центр, спортивный клуб, спа�салон. Отличное состояние, вход со
двора, окна во двор.

15 000 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru  №

20
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1 Рабфаковский пер.

Более 3 лет. Действующий ресторан с арендаторами.

10 700 000 руб.
7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

Пулковская ул.

Коммерч. помещение 93,6 кв.м. Метро в шаговой доступности.
Рядом развязка КАД и крупные автомоб. артерии города.
Yдобная парковка. Tекущее использ. офис. Возм. использ.:
офис, салон, магазин и т. п. Помещ.
полностью готово к эксплуатации. Документы
готовы к продаже. Есть арендатор

7 750 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru

 №
19

02
40

Будапештская ул.

153 кв.м., с отл. ремонтом, в аренду не сдавалось,10 мин
пешком от м. Международная. На окнах защитные откр решетки,
мощность 15квт, высота потолков 2,6 м, все коммуникации,
пожарная сигнализация, вентиляция с
обогащением кислорода и подогрева в
зимнее время, лампы светодиодные. Tорг

6 490 000 руб.
7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru  №

20
90

97

Революции шос.

Готовый бизнес. Столовая и буфет на территории Завода
слоистых пластиков. Столовая (311,8 кв.м.)  находиться внутри
завода, буфет (67,1 кв. м.) на Yманском переулке. В долгосроч�
ной аренде у завода. Полный штат
работников остаётся. Есть согласованные
объекты наружной рекламы.

2 700 000 руб.
7777�9�44, 7777�9�55, www.rfn.spb.ru

Большая Озерная ул.

Здания под коммерцию: магазин, кафе в собственности на
участке 28 сот. Эл�во 70 кВт. До метро `Озерки` 20 мин. пешком.
Рядом 2 озера.

77 250 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru

 №
10

78
46

Народная ул.

Сдаются 3 комнаты (122 кв.м.) на 2 м эт. двухэтажного особняка.
Можно под магазин мебели, ковров, тканей, постельного белья и
т. п. Есть туалет, телефон, возможен ремонт в счет аренды.
Рядом ст. м. Ломоносовская. Проходное
место, высокая частота клиентских
посещений. Tорг уместен.

96 000 руб. / мес.
8�921�344�04�73, 309�95�29, www.anspb.ru

Шепелево дер.

Tерритория бывшего завода, выходит на берег Финского залива.
На территории 6 зданий общ. пл. 945,1 м. кв. в норм. состоянии.
Все коммуник. действующие, в т. ч. 200 кВт электричества.
Можно использовать соседнюю территорию
такой же площади. Возможное использ. � под
склад или производство

9 350 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru

Орджоникидзе ул.

Подвал, 368 кв.м., в большом раскрытом дворе, без ремонта,
три входа (из них один – отдельный, с торца дома), все
коммуникации – в идеальном состоянии, высота потолков
220�230 см, удобная планировка (в структуре
помещения есть несколько крупных
отдельных залов (91, 70, 43 кв. м).

4 500 000 руб.
7777�944, 7777�955, www.rfn.spb.ru



ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ НАШЕГО ЖУРНАЛА 
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

12 34
5

ПРЯМОЙ ДОСТУП 
К ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
ИМИДЖ ЖУРНАЛА

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПЛАТНЫЕ 

И БЕСПЛАТНЫЕ КАНАЛЫ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ 

С ЧИТАТЕЛЕМ – ОТ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ 

ДО РАЗНЫХ ФОРМАТОВ УЧАСТИЯ 

В РЕДАКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ

УНИКАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

ИЗДАНИЯ НА СТЫКЕ РЫНКОВ 

КУЛЬТУРНЫХ МЕДИА И ИЗДАНИЙ 

О НЕДВИЖИМОСТИ



ЖУРНАЛ ИМЕЕТ 
КОМБИНИРОВАННУЮ 

СИСТЕМУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Бесплатное распространение:
В городской администрации, ЗакС, КГА, КУГИ, Управлении по СЗ СМК ОКН, 
Ассоциации риэлторов, VIP-рассылка руководителям крупнейших компаний. В офисах 
компаний Knight Frank, АН «Русский Фонд Недвижимости», АН «Адвекс», 
АН «Александр Недвижимость», АН «Итака».

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В 20 гипермаркетах 
и в 13 супермаркетах 

Начиная с 2020 года карантин и самоизоляция в связи с распространением коронавиру-
са поставили на грань выживания многие газеты и журналы, особенно связанные с точ-
ками распространения в общественных местах: кафе, ресторанах, интерьерных салонах 
и т. п. В то время как одни издания при остановили свою работу, другие нашли новые 
способы добраться до читателей с учетом разных сценариев развития ситуации.
Партнером по доставке журнала «Галерея дизайна и архитектуры» стал Ginza Project в Санкт-
Петербурге – одна из крупнейших российских ресторанных сетей!
Партнерство ресторанной сети и журнала насчитывает уже много лет, но если раньше «Галерею 
дизайна и архитектуры» можно было найти только в ресторанах, то теперь издание также рас-
пространяется службой доставки Ginza Project – для тех, кто предпочитает заказать обед на дом. 
Неплохое решение для прессы в наши дни, не правда ли?

В круп ней ших тор го вых до мах 
и су пер мар ке тах: 
«О'КЕЙ», «Лента», 

«Тал ли нс кий», «Се вер ный», 
«Юж ный», «Туль с кий», 

«Невс кий», «Фрун зе нс кий», 
«Су перБа би лон», 

«Вла ди ми рс кий пас саж», 
«МЕ ГА», «Рай»

Бесп лат ное 
расп ро ст ра не ние:

городская администрация, 
ЗакС, КГА, КУ ГИ, 

Уп рав ле ние по СЗ СМК ОКН,
Ас со ци а ция ри эл то ров, 

VIPрас сыл ка 
ру ко во ди те лям 

круп ней ших ком па ний



Галерея дизайна | bulthaup
Б. Конюшенная ул., 2

Дизайн-студия Ligne roset
Б. Конюшенная ул., 2

Дизайн-студия «Мыло»
Б. Конюшенная ул., 2

Дизайн-студия AGA
Б. Конюшенная ул., 2

Дизайн-студия Grange
Б. Конюшенная ул., 2

«Императорский Паркет» 
Уральская ул., 17

Мебельный салон SCAVOLINI
Большая Пушкарская ул., 48

TONI&GUY Saint-Petersburg
Казанская ул., 10 

TONI&GUY Saint-Petersburg
Кронверкский пр., 63 

В ЭЛИТНЫХ ДИЗАЙН-СТУДИЯХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ 
SCAVOLINI l TONI&GUY l ASCO l «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПАРКЕТ» l ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА / BULTHAUP 

LIGNE ROSET l «МЫЛО» l AGA l GRANGE

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ | ЭЛИТНЫЕ ДИЗАЙН-СТУДИИ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ

Салон ASCO
Ул. Куйбышева, 38/40



Borghese 
Вознесенский пр., 22

Atelier interiors 
Казанская ул., 43

 Светотехнические решения ARTLIGHT
Ул. Ленина, 12

Салон «Подиум»
Большая Разночинная ул., 30

ARDE
Пр. Медиков, 10

 Салон Natuzzi
Ул. Академика Павлова, 5

Салон «Ампир-Декор» 
Пушкинская ул., 19

Салон Ralph Lauren Home_Galerie 46
П. С. Большой пр., 44

Galerie 46
Большая Морская ул., 46

В ЭЛИТНЫХ ДИЗАЙН-СТУДИЯХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ 
«АМПИР-ДЕКОР» l GALERIE 46 l RALPH LAUREN HOME_GALERIE 46 l NATUZZI l BORGHESE l  ATELIER INTERIORS 

ARTLIGHT l «ПОДИУМ» l ARDE

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ | ЭЛИТНЫЕ ДИЗАЙН-СТУДИИ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ

 Салон Natuzzi
Московский пр., 79



Салон DECORUM  
Пр. Медиков, 10, к. 1

Grand Palace
Невский пр., 44

Alf Italia Home
Уральская ул., 6

Салон Mossman
Балканская пл., 5

Интерьерный салон AURORA
Пр. Добролюбова, 5

Салон Mossman
Мебельная ул., 1

В ЭЛИТНЫХ ДИЗАЙН-СТУДИЯХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ 
MOSSMAN l AURORA l VISUAL COMFORT l ALF ITALIA HOME l DECORUM l GRAND PALACE

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ | ЭЛИТНЫЕ ДИЗАЙН-СТУДИИ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ

Галерея света Visual Comfort
П. С. Малый пр., 22



Ресторан Микеланджело 
Ул. Правды, 10

Пряности и радости 
Малая Посадская ул., 3

Пряности и радости 
Московский пр., 191

Sun Day Ginza
Южная дорога, 4, к. 2

Ресторан «Гимназия» 
Конногвардейский бульвар, 21

Capulleti
П. С. Большой пр., 74

HUNT 
Ул. Рубинштейна, 13

Il lago 
Крестовский пр., 21, лит. Б

Ресторан «ПалкинЪ» 
Невский пр., 47

А ТАКЖЕ В ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ ГОРОДА 
GINZA GROUP (GINZA) l «МИКЕЛАНДЖЕЛО» l «ПРЯНОСТИ И РАДОСТИ» НА МАЛОЙ ПОСАДСКОЙ УЛ., 3 

«ПРЯНОСТИ И РАДОСТИ» НА МОСКОВСКОМ ПР., 191 l SUN DAY GINZA 

«ГИМНАЗИЯ» l CAPULLETI l «ПАЛКИНЪ» l HUNT l IL LAGO

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ | РЕСТОРАНЫ

Ginza 
Аптекарский пр., 16



Ресторан-фондю  «Чердак художника»
Ул. Ломоносова, 1/28

L.BRIK
Пушкинская ул., 16

«Чеховъ» 
Петропавловская ул., 4

«Карл и Фридрих»
Южная дорога, 15

«Русская Рыбалка» 
Южная дорога, 11

Porto Maltese 
Наб. реки Фонтанки, 81

А ТАКЖЕ В ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ ГОРОДА 
MR. BO l «ЧЕРДАК ХУДОЖНИКА» l L.BRIK l «ЧЕХОВЪ» l «КАРЛ И ФРИДРИХ» l «РУССКАЯ РЫБАЛКА»  l PORTO MALTESE

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ | РЕСТОРАНЫ

Mr. Bo
Манежный пер., 2



ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ



200x200 мм

230x300 мм

190x131 мм 91x131 мм

Модуль 
на первой обложке

Полоса 1/2 полосы 1/4 полосыРазворот

Клапан Вклейка с перфорацией

460x30 мм

446x300 мм 230x300 мм

ФОРМАТЫ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ



ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ ФОРМАТАМ:
• Типы файлов: ai, EPS, TIFF.
• Макеты, выполненные в программах: CorelDraw, FreeHand не принимаются!
• Векторная графика: все шрифты, геометрические символы и прочие векторные
 объекты должны быть переведены в кривые. Растровые изображения должны 
 быть вставлены методом линковки, файлы с растровыми изображениями 
 должны предоставляться отдельно.
• Растровая графика: 300 dpi, CMYK. В окончательном варианте файла должны 
 быть удалены все альфа-каналы, слои и пути.

КОМПОНОВКА:
• Изготовление рекламы строго в размер. Линейный размер 1:1 (масштаб 100%).
• Все элементы сгруппированы и расположены в границах рекламного блока.
• Мелкий шрифт до 8 pt и тонкие линии до 1 pt должны состоять не более 
 чем из одного триадного цвета.
• Толщина линий должна быть не менее 0,3 pt, минимальная толщина 
 негативных линий (выворотки) 1 pt.
• При изготовлении модуля необходимо добавить поля под обрез по 5 мм.
• Все значимые элементы (текст, логотипы) должны быть расположены 
 не ближе 15 мм (справа, сверху, снизу) и 20 мм (слева) к линии реза.*

ЦВЕТ:
• Все цвета должны быть переведены в модель CMYK 
 с использование профиля ISOcoated_v2_300_eci.
• Максимальная сумма красок (Total ink limit (TIL)) – 300.
• Использование RGB, Pantone и других цветовых моделей помимо 
 CMYK недопустимо.
• Все критически важные цвета (в т.ч. фирменные цвета, цвета логотипа) 
 должны быть верно присвоены соответствующим объектам или фрагментам 
 изображения в макете и вписаны в сопроводительную записку к макету 
 с точным указанием составляющих по модели CMYK.**

* за смещение линии реза в пределах 5 мм редакция ответственности не несет, в связи с особенностями технологического процесса полиграфии.

** редакция не несет ответственности за точную передачу фирменного цвета в связи с особенностями технологического процесса полиграфии.
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205 x 280
Область значимой информации
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