
Трехкомнатная квартира 146 м2 

на Крестовском острове (Санкт-
Петербург) 

Ул. Динамо, дом 6 
Трехкомнатная квартира 143 м2 
в Санкт-Петербурге  
Крестовский остров, Петроградский район 



Дом (ул. Динамо, д. 6) 

• Клубный дом Brilliant House – уникальный дом 
премиум-класса, расположенный в самом 
живописном месте Петербурга – на 
Крестовском острове.  
 

• В клубном доме Brilliant House всего 35 
квартир. Большинство из них имеют 
прекрасные видовые характеристики – из 
окон дома открываются виды на реку Малую 
Невку и историческую часть Петроградской 
стороны. 
 

• Архитектурные и интерьерные решения 
выполнены с использованием современных 
технологий и учитывают требования самой 
взыскательной аудитории.  
 

• В доме располагается двухуровненный 
подземный паркинг с автоматизированной 
доставкой транспорта, оборудованной 
автомобильными лифтами марки Stien.  
 

• Первая береговая линия в нескольких метрах 
от парадного входа и благоустроенная 
набережная с выходом к воде делают дом 
исключительным в своем классе.  
 

• Местоположение дома обеспечивает 
хорошую транспортную доступность в любую 
точку города. 
 



Дом (ул. Динамо, д. 6) 
 
             При строительстве клубного дома Brilliant House дома 

использованы самые современные технические и инженерные 
решения. Несущие стены и колонны выполнены из монолитного 
железобетона, наружные стены – из кирпича (толщина кладки 38 
см). Во всех помещениях установлены дерево-алюминиевые 
двухкамерные стеклопакеты с использованием ценных пород 
дерева. Благодаря несущим колоннам, пространство квартир 
можно перепланировать в соответствии с предпочтениями их 
владельцев. Высота потолков в квартирах – 3,30 м.  

 
            Клубный дом Brilliant House обслуживает профессиональная 

управляющая компания с многолетним опытом эксплуатации 
домов класса De Luxe. Жителям дома обеспечивается 
круглосуточный сервис на уровне лучших мировых отелей. В 
комплекс услуг входит: 

 
• круглосуточная охрана дома, паркинга, организация контроля 

доступа; 
 

• служба консьержей; 
 

• ежедневная многоразовая уборка входных групп и лифтовых 
холлов; 
 

• диспетчерский on-line контроль за работой всех инженерно-
технических систем. 
 

• На объекте предусмотрена собственная служба безопасности с 
центральным постом охраны и круглосуточным контролем. 
Устанавливаются камеры видеонаблюдения по периметру дома и 
на каждом этаже общего пользования. 
 

• Инженерия клубного дома Brilliant House включает современные 
системы, выполненные с использованием передовых технологий 
комфорта и безопасности. Чистота и свежесть воздуха в доме 
обеспечивается комбинированной системой естественной и 
принудительной вентиляции. В доме предусмотрена центральная 
система кондиционирования последнего поколения – 
интеллектуальная автоматизированная система 
кондиционирования типаVRF. Система очистки холодной воды – до 
состояния питьевой. Бесшумные грузопассажирские лифты Kone 
осуществляют подъем с уровня подземного паркинга. 
 



Архитектура 

Уникальный фасад 
• Клубный дом Brilliant House построен в стиле 

северный модерн, который характерен для 
исторической застройки Петербурга, в частности – 
Петроградской стороны. Благородный облик 
клубного дома созвучен лучшим образцам 
петербургской архитектуры и прекрасно 
вписывается в живописную окружающую среду. 
 

• Собственная гранитная набережная – 
отличительная особенность Brilliant House. 
Попасть на набережную можно прямо с 
территории дома. Парапеты отделаны 
натуральным гранитом и художественной ковкой. 

 
 

Уникальный дизайн проект 
• Дизайн просторных холлов входных групп дома 

Brilliant House выполнен по авторскому проекту и 
не имеет аналогов в Петербурге.  
 

• Детали интерьера соответствуют уровню De Luxe и 
сочетаются с дизайнерской мебелью лучших 
производителей Европы.  
 

• В отделке интерьера применяются только дорогие 
натуральные материалы: мрамор, натуральный 
камень, ценные породы древесины. 
Впечатляющие по своей эстетике и внешнему виду 
холлы являются уникальными даже для домов 
класса элит. 

 



Местоположение 

           Крестовский остров находится в дельте Невы, между 
Большой, Средней и Малой Невками, рекой Крестовкой, 
Гребным каналом и Финским заливом. Эта территория 
исторически принадлежала знатным фамилиям, здесь был 
создан первый императорский яхт-клуб. Сегодня наследие 
острова – это самая обширная парковая зона, большая 
часть которой представляет собой ухоженные зеленые 
территории. Площадь острова 420 га, это лучшее место в 
Петербурге для элитного дома Благодаря статусным 
проектам жилой недвижимости, здесь присутствует 
развитая инфраструктура с объектами, соответствующими 
высокому уровню окружения: магазинами, салонами, 
спортивными клубами, ресторанами. Клубный дом Brilliant 
House расположился в прибрежной части Крестовского 
острова, в непосредственной близости к воде. Дом 
обладает исключительными видовыми характеристиками, 
свойственными именно этой локации. 



Местоположение 
14 км до Лахта-Центра (Головной офис ОАО «Газпром») 

 

 10 км до Эрмитажа 
3,5 км до стадиона «Зенит-Арена» 



Квартира 

Трехкомнатная квартира 143 м2:  
 
2 спальни, гостиная, кухня, 2 сан-узла, помещение под 
хозяйственную комнату. 
 
Конструктив дома предоставляет возможность 
перепланировки.  
 
Высота потолков - 3,3 м. Без отделки.  
 
Собственность. Отдельно предлагается машино-
место. 



Панорамы из дома 



Коммерческое предложение 

Стоимость квартиры составляет    
39 990 000 рублей с учетом НДС, 
что является очень выгодным 
предложением и надежной 
инвестицией. Справа примеры цен 
на аналогичные квартиры в этом 
доме. 
 
Готовы рассмотреть обмен на 
пакет квартир эконом класса. 
 
Контакты: 
 
Бойков Евгений   
+7(964) 386-40-22 
boykov@times.net.ru 
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