
ЖК ULTRA CITY
Презентация объекта



Ultra City - масштабный проект от компании "Северный город", что реализуется на участке Пригородный, 
4 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Под застройку квартала отведена площадью 12 га. 

Комплексное освоение территории включает не только строительство новых домов, но также и 
объектов инфраструктуры, подъездных дорог и инженерных коммуникаций. 

01. О ПРОЕКТЕ

1

1 этап - сдан

2 этап - 4 кв. 2020 г.



Адрес: Санкт-Петербург, Приморский р-н, пересечение 
Комендантского пр. и Глухарской ул. 

Как добраться на машине всего за 5 мин.!
От метро "Комендантский проспект": движемся по 

Комендантскому проспекту до улицы Нижне-Каменская. 
Далее по улице Нижне-Каменская до пересечения

с улицей Глухарская. Поворот направо.

02. РАСПОЛОЖЕНИЕ

Комендантский 
проспект
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студии от

1 к.кв. от 

2 к.кв. от

03. МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

3

2 968 000 Р

3 424 000 Р

5 707 000Р



Компания "Северный город" является участником 
холдинга "RBI", который осуществляет свою 
деятельность в сфере строительства жилой и 
коммерческой недвижимости, начиная с 1993 года. 
Стратегия компании заключается в создании 
высокоточных выверенных проектов, позволяющих 
иметь высокую прибыльность и конкурентоспособность.

Финансовые показатели деятельности компании 
доказывают, что "Северный город" занимается 
не только строительством, но и развитием 
эффективности и увеличения ассортимента 
деятельности.

СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

04. О ЗАСТРОЙЩИКЕ
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Во втором этапе UltraCity квартиры сдаются с полной отделкой нового поколения
Используются только качественные и проверенные материалы. Теперь к отделке добавлены как теплый пол в ванной, 

карнизы в каждой комнате, а также светильники. 

05. ОТДЕЛКА

5



Комнаты, коридоры:

Стены выровнены, оштукатурены, оклеены гладкими обоями 
под покраску.

Напольное покрытие в жилых комнатах — ламинат (класс 32), 
установлен плинтус c кабель-каналом.

Напольное покрытие в прихожей — керамическая плитка/
керамогранит.

Межкомнатные двери с современной фурнитурой.

КУХНЯ:

Стены выровнены, оштукатурены, оклеены гладкими обоями 
под покраску.

Потолок выровнен, оштукатурен и окрашен в 2 слоя 
водоэмульсионной краской в белый цвет

Напольное покрытие — керамическая плитка/керамогранит.

Установлены пластиковые вентиляционные решетки 
белого цвета.
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06.АРХИТЕКТУРА

Ultra City проникнут единым дизайн кодом. 
Комплекс по праву можно назвать первым и 

единственным в Санкт-Петербурге 
дизайнерским жилым домом. 

Эстетика и уникальная архитектура - отличительная 
особенность дома. Для сквозного контроля качества

используются современные 
технологии.
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07.Территория

Важно, что внутренний двор защищен от автомобилей. 

В скором времени можно будет увидеть красивую озелененную территорию двора, с холмами и фруктовым садом, с кустарниками, 
разделяющими спортивные, детские, прогулочные зоны. По периметру новостройки устанавливается надежное ограждение, таким 

образом посторонние не будут беспокоить жильцов.Пространство во дворе будет организовано в современном европейском стиле. 
Важно, что внутренний двор защищен от автомобилей. И, что удобно в дождливое или холодное время года, 

с закрытой парковки можно на лифте подняться прямо на свой этаж. 

Две детские площадки

Прогулочная зона 

Собственный фруктовый сад 

ПАРКИНГ
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08. ИНФРАСТРУКТУРА

Недалеко от новостройки находится сразу 
несколько парков — Юнтоловский, Ново-Орловский, 
Удельный, Сосновка, Мартыновский сквер. 

Рядом с новым микрорайоном имеются 
действующие дошкольные и учебные учреждения. 
Также в шаговой доступности от дома открыта 
творческая студия, несколько секций. В окружении 
есть медицинские и государственные организации. 

В пешей доступности находятся несколько
магазинов, с том числе строительный, гипермаркет
 «Лента», «О`кей», «Пятерочка», «Перекресток». 
Немного дальше от застройки обустроен 
ТЦ «Атмосфера», «Мега Парнас». 
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Квартира - студия

СТ
29.1
3.4
14.2

КВАРТИРА - СТудия

общая площадь 
площадь балкона
площадь комнаты

общая площадь 

площадь комнаты
площадь балкона

12

26.3
м.кв.

29.1
м.кв.

СТ
26.3

4.6

3.1

18.6

2.1

2.1
18.6

14.2

5.6
3.3

3.4



1-комнатная квартира 1-комнатная квартира

1
33.4
5.1
17.8

общая площадь 
площадь балкона
площадь комнаты

общая площадь 

площадь комнаты
площадь балкона

12

35.8
м.кв.

33.4
м.кв.

1
31.7
3.6
15.7

4.6

5.6

10.2

15.6

2.1

16.7

4.7

3.3
9.9



2-комнатная квартира 2-комнатная квартира

2
51.0
2.7

29.6

общая площадь 
площадь балкона
площадь комнаты

общая площадь 

площадь комнат
площадь балкона

12

53.6
м.кв.

51
м.кв.

2
53.6
3.7

27.2

17.7

11.3

9.8

10.6

3.7

10.6

19.6

10.0 3.5
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06.СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Мы предлагаем широкий выбор вариантов оплаты: различные виды рассрочки платежа, возможность

составления индивидуального графика, зачет имеющейся недвижимости 

Ипотека:

Процентная ставка
7.90%

Процентная ставка
9.25%

Первый взнос
от 15%

Первый взнос
от 15%

Срок кредита
до 30 лет

Срок кредита
до 30 лет



ЭКскурсия по новостройкам

Бесплатная автобусная

ЗАПИШИТЕСЬ 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 425-35-25


