


Важно, с чего начинается твой день.  Хочешь - 
распахни окно навстречу упоительному воздуху, 
солнцу, пению птиц, шелесту листвы и плеску 
речных волн. Начни новый день в гармонии с 
природой, в сердце любимого города. Завари 
кофе, выйди на набережную и пей его обжигающе 
бодрящим, глядя на реку. 

Поведай воде свои мысли и планы. Всё лишнее 
уйдет, утечёт, а хорошее останется золотым 
песком. И пусть ерошит волосы свежий ветер! 
Сегодня, и завтра, и каждый твой день - мир с 
тобой заодно! 

Вот ты сидишь на берегу Лососинки, а за спиной 
твой Дом, добрые люди, и твой Город на цыпочках 
обходит тебя, чтобы не нарушить гармонию покоя 
– это ли не мечта?



Клубный дом «Речка» - это уникальный оазис в центре города: чистый воздух, 
речная прохлада, удаленность от городских магистралей и близость к самым 
интересным местам Петрозаводска. 

Концепция нового, уникального для города проекта, заключается в его 
неповторимом стиле и месторасположении: дом  разместится прямо на 
берегу реки, напротив центрального парка города. 



Здесь мечты становятся реальностью – жизнь в гармонии с природой идеально 
сочетается с присутствием в центре событий и деловых потоков. 

Так легко и удобно оказаться в своем доме, в комфортном покое, настолько, насколько 
вам необходимо. Шаговая доступность вашего дома, настоящего места силы – залог 
восполнения внутренних ресурсов. 



Клубный дом «Речка» - это дружелюбный городок  из 
восьми малоэтажных секций. В каждой секции - 
комфортный и надежный, бесшумный лифт, не более 
30 квартир, автономное отопление природным газом, 
кладовые, двор без машин, своя парковка и другие 
приятные преимущества вашего уникального дома. 

Создатели проекта до мелочей продумали 
планировки эргономичных квартир, обустроили 
безопасный двор, сделали остекление балконов 
панорамным, чтобы вид парка и реки радовал вас, 
куда бы вы ни бросили взгляд. Обилие детских и 
спортивных площадок в непосредственной близости 
от дома,  музеев, театров, клубов, выставочных залов 
гарантирует свободу выбора семейного досуга. 

«Речка» - это хорошая жизнь... Жизнь в единении с 
природой!
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Концепция клубного дома "Речка" 
продумана до мелочей. 

Гармония городской жизни в 
сочетании с природой 
прослеживается даже в дизайнах 
холлов: палитра отделочных 
материалов сочетает в себе три 
основных направления: серый цвет 
символизирует каменистый берег 
реки Лососинка, дерево и зелёные 
оттенки в отделке стен - 
многовековые деревья и зелень 
окружающих дом парков.



Отдельное внимание стоит 
обратить на входные двери в 
квартиры: стильные и надёжные 
двери в холлах клубного дома 
"Речка" придают интерьеру 
характер и позволяют создать  
атмосферу комфорта и 
уединения.












