
КОМПЛЕКС СДАН

КВАРТИРЫ В  
СОБСТВЕННОСТИ



ИСПОЛНЯТЬ ВАШИ МЕЧТЫ – НАША ПРИВИЛЕГИЯ



Крестовский остров- это центр Санкт-
Петербурга, который является исторически 
сложившейся рекреационной зоной, местом 
отдыха для петербуржцев и гостей города. 

Остров утопает в зелени, здесь расположены 
самые знаковые для города развлекательные 
объекты, самые престижные рестораны и яхт-

клубы. 

Крестовский Остров –это визитная карточка 
благополучия и респектабельности «Северной 

Столицы». Жилой Комплекс Привилегия 
располагается в престижной части 

Крестовского острова, на набережной Малой 
Невки, территория комплекса ограничена 

Петроградской и Вязовой улицей.





ГК "Еврострой" заканчивает развитие 
территории, расположенной на 
первой линии Малой Невки на 

Крестовском Острове. 
Пилотным проектом компании в этой 

зоне стал жилой комплекс 
Олимпийская Деревня. 

Жилой комплекс «Привилегия» 
замыкает ансамбль великолепных 

зданий, которые являются 
настоящим украшением набережной.

В распоряжении жителей ЖК 
Привилегия будет широкая и 

благоустроенная береговая линия 
Малой Невки.

Если у Вас есть яхта, то у Вас будет 
возможность приобрести место для 

стоянки.

Инновационная концепция жилого 
комплекса «Привилегия», которую 

воплощает ГК Еврострой,  включает 
в себя создание особой среды 

проживания 
и ведения бизнеса.

http://privilege-spb.ru



В комплексе будут 
впечатляющие входные группы с 
эксклюзивным дизайном, здесь в 
уютной обстановке Вы можете 

встретиться со своими 
партнерами и друзьями.

 К Вашим услугам лобби с баром, 
сигарная комната, детская 

комната, панорамный ресторан 
высокой кухни, салон красоты и 

СПА-центр. Внутренняя 
территория комплекса 
полностью закрыта от 

посторонних, и круглосуточно 
охраняема.

Во внутреннем дворе будет 
выполнен ландшафтный дизайн, 

будет установлен фонтан и 
скамейки для отдыха.





Вашему вниманию предлагается 
помещение, предназначенное для 

размещения СПА центра с 
бассейном, площадью 3 321,1 кв.м.

Помещение фактически является 
отдельным зданием имеет два 

отдельных входа. 
Фасад выходит на Вязовую улицу.

Цена предложения 

400 000 000 рублей



Технические характеристики 
СПА-центра

Площадь 1-го этажа 1073,5  кв.м. 
- чаша бассейна 8*25м;

Площадь 2-го этажа 784,3 кв.м.

Площадь 3-го этажа 861,2 кв.м. Площадь 
технических помещений –602,1  кв.м.

В техническом и подвальном помещениях 
расположены зоны водоподготовки, 

вентиляционного оборудования, подсобные 
помещения, кабинеты и кладовки.

Высота потолков:
1 этаж – 3,28 м и 6,06м (второй свет над 

чашей бассейна) 
2 этаж – 3,21м
3 этаж- 3,15м

Подвальное помещение – 3,28м

Расчетная мощность электричества–435 
кВт



План 1-го этажа, S1 эт=1110,1 кв.м



План 2-го этажа, S 2эт=784,3 кв.м



План 3-го этажа, S 3эт=861,2 кв.м



План подвала, S подвала=565,5 кв.м



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Краткое описание ЖК «Привилегия»  

Комплекс представляет собой величественное архитектурное сооружение, форма которого напоминает 
корабль. Набережная протяженностью 400 метров, на которой располагается ЖК «Привилегия», будет 

оформлена виде променада с собственным причалом для маломерных судов на 39 мест. 

Необычная архитектура, отличное качество строительства – не единственные преимущества 
«Привилегии». Все пространство комплекса организовано для удобства каждого его жителя.  Концепция 

комплекса решена в стиле сервиса пятизвездочного отеля: В «Привилегии» будет работать 
высококлассная служба сервиса со своими портье и горничными, с лобби-баром, сигарной комнатой, 
музыкальным салоном и единой входной группой, где для жильцов будут проводиться тематические 
вечера и закрытые мероприятия.  В общем холле будут устраиваться мастер-классы и музыкальные 

вечера.

 Особое внимание уделено детям: помимо частного детского сада в «Привилегии» будет работать 
детский клуб, где малышей можно оставить с опытными нянями и аниматорами.

Придомовая территория будет благоустроена. Озеленению подлежит семьдесят процентов площадей 
участка. Здесь появятся клумбы, цветники, лужайки с фонтанами и скульптурами.  В комплексе 

представлены квартиры площадью от 65 м2 до 390 м2, в том числе двухуровневые. В полузаглубленном 
паркинге запроектированы 480 машино-мест и автомойка. 




