
       ЖК «Старая крепость» 
Санкт-Петербург, станция 
метро «Девяткино», 10 мин 
пешком 



Главное 
• 1,5 км до метро «Девяткино» (23 мин до Невского 

проспекта) 

• 13 этажей, отсутствие плотной застройки 

• Район новостроек, первые дома с 2008 года 

• Развитая инфраструктура  

• Безопасное место (50 м до районной администрации) 

• Надежный застройщик (15 лет на рынке Петербурга) 

 

 

 

Внутренняя инфраструктура 

Расположение на карте 

Удобно для студентов! 



Район 
       Жилой комплекс «Старая крепость» разместится в живописном, зелёном месте. В окрестностях 

комплекса много зелени. Окружающая территория благоустроена – напротив ЖК расположена 

большая зеленая зона отдыха с пешеходными аллеями, скамейками, вело-дорожками. Через 

дорогу находятся детские площадки и большие площадки с уличными спортивными 

тренажерами. Между ЖК и дорогой растут живописные вековые дубы, а прямо напротив место 

украшает памятник архитектуры – старинная водонапорная башня. 



Инфраструктура 
    Вблизи ЖК "Старая крепость" расположены действующий муниципальный детский 

сад,  продуктовый супермаркет, хозяйственный универсам, аптека, кафе, дом быта. На 

первом этаже жилого комплекса для удобства жителей планируются супермаркет, ателье 

бытовых услуг, кафе и пекарня со свежим хлебом. Также в жилом комплексе откроется 

Культурно-Образовательный Центр, где взрослые и дети смогут найти себе занятие по 

интересам. 

 

 



Молодежный район 

3 сетевых фитнес-клуба и 
бассейна в шаговой доступности 

ТРК «Европолис»: магазины, рестораны, кинотеатры 
(20 мин на транспорте) 

2 многофункциональных комплекса отдыха 
круглый год! (15 мин на транспорте) 



     

В безопасном закрытом дворе предусмотрены: 

• Большой детский игровой комплекс 
• Зона отдыха 
• Парковки для автомобилей рядом с комплексом 
• Вело-парковки во дворе 

 
ПАРКОВКИ 
• На территории жилого комплекса предусмотрен паркинг для жителей дома, а также открытые гостевые 

парковки. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
• Закрытый огороженный двор с системой доступа, видеонаблюдение за общественными зонами. В 

каждой парадной предусмотрены места для хранения колясок. Просторные входные холлы с 
дизайнерской отделкой.  
 
 
 
 

Двор 



Возможность чистовой отделки квартир 



Дизайнерская отделка холлов 



Выгодная инвестиция 
Инвестиционно-строительная компания «Таймс» (г. Санкт-Петерубург) уже более 10 
лет является надежным партнером компании-застройщика «Росстройинвест». 
 
Мы инвестировали в поставку строительным материалов застройщику на начальной 
стадии строительства, поэтому сейчас имеем возможность реализовывать квартиры 
в данном объекте по цене ниже застройщика на 15-20%. 
 
Район «Мурино» активно развивается и осваивается девелоперами Санкт-
Петербурга. В данный момент проводятся работы по оптимизации транспортной 
доступности района для автомобилистов, поэтому стоимость недвижимости здесь 
вырастет. 
 
Покупая квартиру для Вашего ребенка-студента в ЖК «Старая крепость», Вы не 
только приобретаете жилье, но и инвестируете средства. Через 5-6 лет Вы сможете 
продать квартиру и купить большую в строящемся объекте. 

Выгодные предложения для покупателей из других регионов РФ  
+7964-386-40-22 Евгений Бойков  
Руководитель регионального направления продаж  
Инвестиционно-строительной группы «Таймс» 


