
Строим самое важное



Срок сдачи: 

1 этап —  
Декабрь 2020 г. 

2 этап —  
Декабрь 2021 г.



Дружественная атмосфера, 
которую по достоинству оценят 
будущие новоселы. 

Яркий фасад
Фасад дома выполнен из трех 
видов кирпича светлых и темно-
коричневых оттенков. 
Это натуральный, долговечный 
и прочный материал, который 
не выцветает и не разрушается. 

Паркинг рядом с домом
Для удобства жителей во дворе 
будет построена отдельно стоящая 
надземная многоуровневая 
автостоянка. Трехэтажный паркинг 
рассчитан на 219 мест. 

Не слышно соседей 
Улучшенная шумоизоляция 
осуществляется за счет увеличения 
толщины межквартирных 
перегородок до 300 мм.
Также эта технология служит 
для дополнительного утепления 
квартир.

Клубный дом 
«Романовъ» 
представляет собой 
два 23-этажных 
жилых здания 
повышенной 
комфортности, 
расположенных 
в городе Волгограде 
по ул. Ангарская, 69. 
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Особое внимание уделено 
безопасности. Закрытая 
территория двора находится 
под круглосуточным 
видеонаблюдением.

Чтобы отпраздновать семейный 
праздник или пообщаться 
с друзьями, не обязательно 
выезжать за город, достаточно 
спуститься во двор, где 
располагаются зоны барбекю, 
скамейки и крытые уютные 
беседки со столами. 

Благоустроенная территория: 
игровая и спортивная площадки, 
зона отдыха — 5 500 м2

Детская площадка
Игровая площадка 
оснащена специальным 
безопасным резиновым 
покрытием. Большая песочница, 
веревочные лестницы, 
горки не оставят равнодушным 
ни одного ребенка. 

В движении 
Для занятий спортом 
предусмотрены зона workout 
с разными видами тренажёров,  
велодорожки и поле под мини-
футбол. 

Двор
территория 
добрососедства 
и комфорта
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Для комфорта новоселов 
предусмотрены:

 Светлый холл в стиле Loft 
с мягкими диванами и зоной 
отдыха

 Панорамное остекление 
входной группы

 Окна в холле выполнены  
с применением технологии 
«stop-sol». Это особое 
покрытие стекла отражает 
солнечный свет, защищая 
помещение от перегрева,  
что особенно важно  
в жаркую погоду

 Помещение для службы 
консьержа 

Сквозной подъезд дает  
возможность выйти  
как на территорию двора,  
так и на улицу.

Функциональные  
общие зоны 

На первом этаже:

 Помещение для хранения 
колясок и велосипедов

 Комната гигиены с местом 
для мойки лап домашних 
животных 

На каждом этаже 
запроектированы кладовые 
площадью до 4 м2, которые 
жильцы смогут использовать 
для хранения сезонных вещей. 

Холл
Холл — это начало нашего дома.  
Именно с него начинается путь длиною в день. 
Поэтому в клубном доме «Романовъ» он будет 
оформлен по авторскому дизайну.
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Квартиры в клубном доме «Романовъ» 
запроектированы с учетом последних 
трендов планировочных решений.

В комплексе представлены различные 
варианты на выбор: 

 крупноформатные окна и витражное 
остекление лоджий на верхних этажах; 

 на окнах в спальнях с солнечной стороны 
предусмотрено светоотражающее 
покрытие «stop-sol», защищающее 
помещение от перегрева;

 в прихожих и на лоджиях выделены 
специальные ниши под шкафы; 

 в 2-х и 3-х комнатных квартирах 
запроектированы два санузла, что, 
безусловно, удобно для семей с детьми. 

Квартиры передаются подготовленными 
под чистовую отделку:

 установлены надежные металлические 
входные сейф-двери; 

 стены оштукатурены и выровнены,
 на полу сделана стяжка  

со звукоизоляцией;
 установлены радиаторы  

и индивидуальные приборы  
учёта отопления;

 полностью выполнена электрическая 
разводка: розетки, выключатели, счетчик;

 качественное остекление  
лоджий и балконов;

 установлены современные  
пластиковые окна.

Комфортные  
квартиры

В клубном доме 
запроектированы 
трехкомнатные квартиры 
с мастер-спальней.

Уникальная планировка 
включает спальню  
с собственной ванной 
комнатой и гардеробной. 
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Первый этаж

– велопарковка

– лифтовой холл

– запасной выход

– внутренняя лестница

– техническое помещение

– комната консьержа

– мойка для лап собак

– помещение для сбора мусора

– колясочная/велосипедная
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1 комн.

3 комн. Кладовые

2 комн.

площадь без летнего помещения

площадь с летним помещением (k=0,5)



*  в жилых комнатах запроектировано пониженная высота подоконников 

окна на солнечную  сторону  
с остеклением «stop-sol»

трехкомнатная квартира  
с кухней-гостиной и мастер-
спальней — 87, 4 м2

кладовая комната

место под большой 
шкаф в прихожей

место для 
стиральной машины

мастер-спальня с гардеробной 
и отдельным санузлом

панорамное остекление

ниша под  
кухонную  
зону 

два окна  
в кухне- 
гостиной

встроенные 
коммуникации 
и вентиляция  
в стену

встроенные коммуникации 
и вентиляция в стену

Планировки квартир

окна на западную сторону 
с остеклением «stop-sol»панорамное 

остекление 

ниша под  
шкаф в прихожей

место для 
стиральной машины

выход на лоджию 
из кухни-гостиной

просторная  
кухня-гостиная

место под  
кухонную зону 

Однокомнатная квартира  
с кухней-гостиной и спальней — 39,5 м2
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встроенные 
коммуникации 
и вентиляция  
в стену

место под большой 
шкаф в спальне

два санузла

место для стиральной  
и сушильной машины

панорамное  
остекление

окна на солнечную  сторону  
с остеклением «stop-sol»

выход на лоджию из 
кухни-гостиной

ниша под шкаф 
в прихожей

Двухкомнатная квартира  
с двумя спальнями и кухней-
гостиной — 55,3 м2

просторная  
кухня-гостиная



Типовой этаж

*  Площадь квартир может изменяться в зависимости от этажа.

1 комн.

3 комн. Кладовые

2 комн.

площадь без летнего помещения

площадь с летним помещением (k=0,5)

– лифтовой холл

– запасной выход

– внутренняя лестница

– техническое помещение

– колясочная/велосипедная
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Для удобства жильцов на подземном этаже 
запроектированы индивидуальные кладовые 
для хранения вещей от 4 до 9 м2.

Индивидуальные кладовые

 – техническое помещение

 – высота потолка  
    не менее 2,9 м

 – высота потолка  
    не менее 2,4 м
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Альбом предназначен для внутреннего использования в компании ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент» 
Вся размещенная информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной 
офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, не содержит точного и полного описания  
и характеристик объекта, и может быть изменена. Разрешение на строительство №34 - Ru34301000-3135-2019 от 24.06.2019 г. 
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

www.sinara-development.ru

Офис продаж:  
г. Волгоград, ул. Ангарская, 69
тел. (8442) 499–355 


