Экоквартал комфорт-класса «RусскаЯ ЕвропА»
r-eu.ru
г. Калининград, ул. Молодой гвардии, 36
Строительство экоквартала комфорт-класса «RусскаЯ ЕвропА» стартует в 2019 году по
инвестиционному соглашению с Правительством Калининградской области на месте
перехватывающей парковки к ЧМ 2018 по футболу в городе Калининграде.
«RусскаЯ ЕвропА» - место для жизни, активного отдыха и саморазвития. В проекте выражено
стремление к совершенству, тонкое чувство стиля и учтены потребности современного активного
человека. Технология строительства – инновации в действии. 300 000 квадратных метра в концепции
«HAPPY CITY» с акцентом на экологичность.
Место для жизни, работы, активного отдыха и саморазвития. Экоквартала комфорт-класса «RусскаЯ
ЕвропА» запроектирован в 7 минутах от исторического центра города, но сохраняет при этом тишину
и безмятежность загородной жизни. В проекте выражено стремление к совершенству, тонкое чувство
стиля и учтены потребности современного активного человека.
Градостроительство
• Жилой экоквартал комфорт-класса
• Развитая социальная инфраструктура
• Европейский город с русской душой - город с разнообразием архитектуры, общественных
пространств
• Эталон развития жилой среды не только города Калининграда, но и всей России
Архитектура
• Гармоничный архитектурный ансамбль
• Разнообразие стилей: от модерна и классики до параметрических фасадов и
биоморфизма
• Разноэтажная комплексная застройка от таун-хаусов и вилл до небоскребов
• Спроектированы не просто здания, а жизненные процессы правильного человека,
который стремится к одному – быть счастливым
Благоустройство
• Жизнь в гармонии с природой в уникальной экосистеме
• Место для жизни, точка притяжения и зона рекреации как для калининградцев, так и
гостей города
• Стилобатные конструкции - потоки пешеходов не пересекаются с автомобильным
транспортом
• Композиционная целостность общественных пространств: парки, скверы, водные каналы,
зоны для активного отдыха и занятия спортом

В таких квартирах хочется жить!
Жить счастливо и беззаботно!
1 комнатная квартира
Общая площадь 53,35 м²
Жилая площадь 14,0 м²
3 этап
7 этаж
Наша компания ломает стереотипы и представляет не просто квадратные метры, а новую
концепцию образа жизни.
Современный дизайн, трехметровые потолки, панорамные витражные окна во всю стену от пола
до потолка, продуманные световые сценарии позволят значительно разнообразить функционал
квартиры. Ориентация — юго-восток. Вид открывается во внутренний благоустроенный двор
жилого комплекса, а 7 этаж позволяет любоваться ландшафтными находками дизайнеров
свысока. Утром помещения пронизаны солнечным светом, а после обеда прямых солнечных
лучей не будет. Такие комнаты — теплые и светлые в любое время года. Установка кондиционера
в специально оборудованной нише на террасе с легкостью позволит поддерживать подходящий
хозяевам микроклимат в квартире.
Просторная однокомнатная квартира-студия 53,35 м² с улучшенной планировкой, современными
архитектурными и дизайнерскими решениями — привлекает свободой и оригинальностью.
Открытые перспективы в планировке квартиры-студии позволяют хозяевам уйти от надоевших
стандартов и воплотить даже самые смелые желания, создав неповторимый стиль. Гостиная +
столовая + кухня — студия 20,2 м². Задачу визуального разделения помещения на отдельные зоны
можно выполнить с помощью использования разных цветовых решений или применения в
интерьере различных фактур отделочных материалов.
Спальня 14,0 м² с отдельной ванной комнатой 4,85 м² — комфорт и удобство для хозяев.
Просторная терраса 10,4 м² объединяет зону гостиной и спальни. Холл с выделенной зоной для
гардероба — 6,4 м², гостевой санузел, совмещенный с прачечной 2,7 м².
Доступная стоимость, удобное месторасположение и инфраструктура — лучшее решение как для
семьи, так и для молодого поколения, ещё только строящего планы на будущее.
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