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ОТСЮДА
НАЧИНАЕТСЯ
ПЕТЕРБУРГ

К

лубный дом «Приоритет» расположен
в самом центре Санкт-Петербурга, одного из красивейших городов мира.

Со всех сторон «Приоритет» обнимает история великого города. В районе современной
Шпалерной улицы жила любимая сестра
Петра I Наталья Алексеевна. Там, где сейчас пересекаются улица Чайковского и проспект Чернышевского, был открыт первый
петербургский театр. По аллеям Летнего
сада прогуливался Пушкин. А в Таврическом
дворце провёл последние дни своей жизни
историк Карамзин.
Набережные — главная составляющая петербургского пейзажа. У гранитных свидетелей истории свой характер: чередуются
дома разных стилей, годов постройки, высоты. Клубный дом «Приоритет» восстанавливает имперское наследие и тактично
дополняет одну из знаковых набережных
Петербурга.

ЖК «Приоритет»

РАССТОЯНИЕ:

Невский проспект – 6 минут
Эрмитаж – 9 минут
Московский вокзал – 10 минут
Мариинский театр – 15 минут
Аэропорт «Пулково» – 35 минут

О ПРОЕКТЕ

О

блик к лубного дома «Приоритет» полностью соответствует традициям петербургской архитектуры конца XIX — начала XX
веков.

Упорядоченность и простота форм, колонны,
карнизы делают дом одновременно изысканным
и монументальным, позволяя ему гармонично
вписаться в архитектурный ритм города и восстановить утраченный ансамбль исторической
набережной.

О ПРОЕКТЕ

К

лассический стиль нашел отражение и во
внутреннем убранстве клубного дома.
Роскошна я входна я группа «Приоритета»
словно впитала в себя характер интерьеров
императорских дворцов: насыщенный сапфировый цвет в сочетании с золотым декором придают интерьеру праздничное, торже-

ственное настроение, а множество световых
акцентов позволяют визуально расширить
пространство.
Каминная зона, удобные диваны и кресла, замысловатые скульптуры создают атмосферу
светского пространства.

МЕСТО ДЛЯ
ИЗБРАННЫХ
Быть всегда в центре – Ваш приоритет

У

никальная локация в самом сердце
Санкт-П етербурга, потрясающий вид
на главный символ города – Неву, развитая инфраструктура и продуманная служба
кругл осуточного сервиса создают совершенно новый уровень комфортной жизни
в центре Северной столицы.
«Приоритет» объединил в себе все сильные
стороны: неоклассическая архитектура, расположение в историческом центре, панорамные виды на акваторию Невы, достойное
соседство и продуманная внутренняя инфраструктура дома.
Проект разработан архитектурной студией
Intercolumnium во главе с Евгением Подгорновым.
«Приоритет» — редкое коллекционное здание. Снаружи — сдержанный и правильный
облик. Внутри — передовые технологии
на страже комфорта и безопасности проживания.

~
Будущих жителей клубного дома «Приоритет»
смело можно назвать ценителями удовольствий.
Это состоявшиеся в жизни, успешные люди,
которые многого достигли и многое видели.
Главное для них — это ощущение вкуса жизни,
получение удовольствия от всего и, в первую
очередь, от собственного дома.
~

П

очти чет верт ь века наша
компания работает в самой
сложной и ответственной области домостроения – элитной.
За эти годы мы заработали репутацию надежного и вдумчивого застройщика. Мы не просто
возводим квадратные метры, мы
формируем гармоничную среду
жизни, наполненную смыслами.
Сегодня Группа компаний «Еврострой» представляет вашему
вниманию самый яркий и амбициозный проект современного
Санкт-Петербурга, единственный
и неповторимый – клубный дом
«Приоритет» в сердце Северной
Венеции.
«Приоритет» – по праву один из
самых сложных проектов для реа
лизации в нашем городе: строи
тельство в центре Петербурга
на од ной из са м ы х к раси вы х
набережных мира, в окружении
памятников архитектуры – максимально ответственная и творческая задача.

Имея за плечами опыт реализации самых успешных жилых объектов своего времени, мы были
уверены, что возьмём и эту высоту.
Клубный дом «Приоритет» – воплощение инженерной мысли
в совокупности с классической
арх итек т у рой и фешенебел ьной инфраструктурой. Это по-
настоящему статусный проект,
для успешных и искушённых, для
ценителей самого лучшего и коллекционеров исключительного.
Всего 40 квартир во вновь возведённом по передовым технологиям доме, на исторической гранитной набережной Большой Невы,
с видом на историю великого города – такого в Петербурге ещё не
было и больше не будет!
Оксана Кравцова,
Генеральный директор
ГК «Еврострой»

Д

ом включает 40 просторных квартир площадью от 93 до 262 квадратных метров.
Небольшое количество квартир позволяет
создать уникальную атмосферу приватности
и уединенности. «Приоритет» — это место для
избранных, жизнью в таком доме можно не
только наслаждаться, но и гордиться.

Главная особенность дома в том, что все квартиры спроектированы двусторонними. Окна
кухонь-гостиных выходят на воду, спален —
в тихий двор. Жители дома любуются видами
Невы, а засыпают в тишине.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО
УДОБСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ

В

клубном доме «Приоритет»
предусмотрено все для комфортной жизни. «Приоритет»
доказывает – жизнь в центре
мегаполиса должна дарить удовольствие.
Первый эта ж к л убного дома
на Воскресенской набережной
занимает служба портье и внутренняя инфраструктура.

К услугам жильцов:
лобби-бар,
сигарный лаунж,
спортивный зал,
гастрономическая лавка
и кондитерская,
‧‧ винный бутик,
‧‧ салон красоты и барбершоп,
‧‧ drogeria box,
‧‧ комната для переговоров,
‧‧ двухуровневый подземный
паркинг с автомобильным

‧‧
‧‧
‧‧
‧‧

лифтом.

Круглосуточная служба портье
выполнит любые повседневные
и деловые поручения жителей
дома. Минимальный набор забот,
который легко передаётся в ответственные руки портье:
‧‧ химчистка одежды,
‧‧ ремонт и чистка обуви,
‧‧ горничный сервис,
‧‧ доставка еды,
‧‧ покупка билетов
на мероприятия,
‧‧ бронирование столиков
в лучших ресторанах,
‧‧ вызов такси,
‧‧ курьерские услуги,
‧‧ valet-parking.
В «Приоритете» предусмотрена
комплексная система безопасности: контроль управления доступом, охранное телевидение,
автоматическая пожарная сигнализация, управление эвакуацией
и система пожаротушения.

ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

«П

риоритет» строится с применением передовых
технологий, ведь помимо воссоздания архитектурного облика перед застройщиком стоит задача
максимально бережно возвести
новое строение в существующей
застройке.

Высота потолков в доме:
‧‧ 1-й этаж – 3,23 м
‧‧ 2-6 этаж – 3,28 м
‧‧ 7-й этаж – 3 м

Облицовка главного фасада до
третьего эта жа будет выполне на нат у ра льным г рани том,
выше – тонкослойной штукатуркой с покраской и устройством
декоративных архитек т урных
элементов.
Предусмотрено декоративное
ограждение балконов дворового
фасада и создание французских
балконов на главном фасаде.

ДИЗАЙН
И ОТДЕЛКА

Б

ольшое внимание в доме уделено дизайну и отделке входной группы и мест
общего пользования. Жильцов «Приоритета» объединят лобби и сигарный салон.
В коридорах и лифтовых холлах для покрытия полов используется натуральный
мрамор. На стенах применяется высококачественная декоративная штукатурка,
местами будет использоваться дерево
и декоративное стекло. Потолок выполнен
в разных уровнях с декоративной подсветкой.

Наружные двери главного входа жилья
и встроенных помещений, а также входные
двери лестничных клеток со стороны дворового фасада выполнены в деревянных
переплетах с прозрачными стеклянными
вставками.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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1. Задержитесь на пару минут у парадного входа в «Приоритет». Насладитесь панорамным
видом на акваторию Невы, золотым шпилем
и куполом Петропавловской крепости, отметьте гордую осанку крейсера «Аврора».
2. Идите налево по набережной Кутузова.
В доме №32 в 1834-1836 годах жил Александр Пушкин. Здесь он написал «Историю
Пугачева». По соседству, в доме №34,
в 1860-х годах жил Алексей Толстой. Здесь
поэт и драматург устраивал свои литературно-поэтические вечера, известные на весь
Петербург.
3. Перейдите Фонтанку по горбатому Прачечному мосту и нырните в зелёную прохладу
Летнего сада.
4. Пройдя через сад, Вы увидите Михайловский замок.
5. Поверните направо и пройдите Марсово
поле.
6. Вернитесь на набережную реки Мойки, перейдите реку по Второму Садовому мосту,
и вот Вы уже у Спаса на Крови.
7. Двигайтесь по набережной канала Грибоедова. Слева от Вас будет Русский музей
и Михайловский театр.
8. Ещё чуть-чуть по набережной, и Вас во
всем своем величии встретит Невский проспект и Казанский собор.

Крейсер
«Аврора»

Группа компаний
«Еврострой» —
лидер элитного
домостроения
в Санкт-Петербурге.

ГК «Еврострой» – автор известных элитных комплексов «Олимпийская деревня»,
«Привилегия», Esper Club, «Приоритет»,
обладателей премий Urban Awards, FIABCI,
European Property Awards (UK, London),
«Рекорды рынка недвижимости 2016», Золотой знак фестиваля «Зодчество 2014».
Структура компании – девелопер полного
цикла: уже более 20 лет реализует проекты с участием собственной генподрядной
организации «Еврострой-Развитие» и сво-

ОФИС ПРОДАЖ:
Санкт-Петербург, Крестовский остров,
Вязовая улица, дом 10
(812) 66 888 88
www.esgroup.ru
www.priority.spb.ru

ей управляющей компании «Евросервис»,
обеспечивая безупречное качество строительства и эксплуатации.
Создавая образцовые дома, опережающие время, компания задает высокие
стандарты недвижимости. Под брендом
«Еврострой» реа лизуются несколько
направлений проектов, объединенных
единой философией и качественными
требованиями – «Элитная коллекция»,
Premium, Business, Village.

