
Gröna Lund

Очереди 10.3, 11.2, 11.3. ПланирОвки



Жить в тишине

«Кленовая роща» станет завершающей в проекте Gröna Lund. 
Вместе с новым кварталом в комплексе появятся новые 

прогулочные маршруты и общественные пространства, где 
каждый житель найдёт занятие по душе. Сыграть в баскетбол 

с соседями, найти друга на детской площадке, посидеть 
с книгой в тени клёнов или отправиться на велопрогулку всей 
семьёй. Gröna Lund объединяет людей с разными интересами, 

но одинаковыми ценностями, для которых дом  
не заканчивается за порогом квартиры.

когда соседи 
становятся 
друзьями 
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Свежий воздух
В Румболово и его окрестностях скучать 
не придётся. Неспешная прогулка
до красивейших озёр Всеволожска — 
Большого, Круглого и Длинного — 
займёт не более 20 минут по лесу. 
Любителям активного отдыха особенно 
понравится озеро Длинное, на берегу 
которого в окружении вековых сосен 
и черничников расположен центр 
отдыха «Румболово-Парк» с верёвочным 
городком, троллеем над озером 
и пейнтболом.

история
Совсем рядом — живописные усадьбы 
с большими парковыми территориями. 
Например, в Приютино можно 
перенестись на 200 лет назад, пройтись 
теми же тропами, по которым ходили 
Пушкин, Крылов и Грибоедов, и побывать 
в гостях в настоящем дворянском доме.

расположение
Gröna Lund расположен на Дороге 
жизни — магистрали, связывавшей 
блокадный Ленинград со страной.  
Вдоль неё — множество памятников 
военной истории.

активная жизнь
В окрестностях Gröna Lund круглый 
год можно найти занятие по вкусу. 
Летом — полетать на параплане 
в Углово или научиться прыгать 
с парашютом на аэродроме Щеглово. 
Зимой — отправиться на лыжную 
трассу в Румболовский парк. Взять 
урок верховой езды можно в детской 
конной академии «Рутения», конном 
центре «Солнечный остров» или в одной 
из частных конюшен.

Правильное питание
Жители Gröna Lund всегда могут купить 

свежие продукты — их сюда регулярно 
привозят фермеры из ближайших 
хозяйств. Можно съездить к ним 
и самостоятельно: на ферму «Гладкое» 
в поселке Рахья стоит отправиться за 
свежими яйцами, овощами и зеленью, 
в Щеглово — за ягодами и домашним 
вареньем.

вСё для жизни рядОм

идеальный пригород

румболово — воплощение мечты о загородной жизни 
в скандинавском стиле. в Gröna Lund, живя в согласии 
с природой, всегда остаёшься на связи с мегаполисом.  

в этом, по мнению скандинавов, и заключается идеальный 
формат загородной жизни — когда не приходится искать 

компромисс между живописными пейзажами  
и всей полнотой инфраструктуры.

крупнейшая современная 
областная больница – в 1 км

18 детских садов

13 общеобразовательных 
школ поблизости, в том числе 

гимназии «Петершуле» и «Грейс»

5 школ детского творчества

озеро Большое

озеро Длинное

шоссе Д
орога

 Ж
изн

и

шоссе Д
орога

 Ж
изн

и

шоссе Дорога Ж
изн

и

Всеволожск

Gröna Lund

озеро Круглое

Румболовский парк

Парк Песчанка

Крепость Орешек

Санкт-Петербург
(11 км до КАД)

Охта Парк

Ладожское озеро
(29 км)

(35 км)

(45 км)

Взлётная ул.

Всеволожская

Озерки 1

Бернгардовка

Мельничный Ручей

– Супермаркеты, 
  гипермаркеты

– Музеи, культурные
  достопримечательности 

– Всеволожская клиническая 
  межрайонная больница

– Школы

– Кванториум

– Железнодорожные станции

Конюшни, конные клубы

– Спортивные клубы, 
  стадионы

– Парки и общественные 
   пространства

– Детские сады

– 

N

Учебные 
заведения 
рядом 

Как добраться
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6.1

7.1

7.3

9.1
7.2

8.19.2

8.2

8.3

10.1
10.3

11.2

11.3

11.1

10.2

13.1

13.2
12.1

12.2

6.2

6 эт.

6 эт.

6 эт.

6 эт.

6 эт.

6 эт.
2.6

2.5

2.4

2.1

2.2

2.3

6 эт.

6 эт.

6 эт.

3.7

3.6

3.1

6 эт.
4.66 эт.

4.56 эт.
4.1

6 эт.
4.2 6 эт.

4.4.1

6 эт.
4.7

6 эт.
3.2

6 эт.
3.3

6 эт.
3.5

6 эт.
3.4

6 эт.
3.4.1

6 эт.
4.8

6 эт.
4.9

6 эт.
4.4

6 эт.
4.3

1.5

1.4
1.3

1.1
6 эт.

6 эт.

6 эт.
6 эт.

6 эт.

6 эт.
6 эт.

6 эт.
6 эт.

1.2

1.6
1.7

1.8
1.9

N

Отдел
продаж

Мусоросборная площадка
Кафе-пекарня

Очередь строительства

Ограждение квартала

Магазин

Детский сад

Семейный клуб

Добрососедский центр

Коммерческие помещенияПарковка

1

Цветное резиновое покрытие

Дорога, асфальтовое покрытие

Готовые дома Bonava

Окружающая застройка

Плиточное покрытие

Набивное покрытие

Деревья, кустарники

Строящиеся дома Bonava

Планируемые дома Bonava

Песчаное покрытие

Квартал «Берёзовая роща» – 1–4-я очереди 
Квартал «Дубовая роща» – 5-я, 6.1, 6.2 очереди
Квартал «Рябиновая роща» – 7.1–9.2 очереди
Квартал «Кленовая роща» – 10.1–13.2 очереди

Cалон красоты

Велодорожка
асфальтируемая

Прогулочная аллея,
пространство для отдыха

Детские площадкиПланируемое ограждение

Спортивные площадки

Деревянный настил

добро пожаловать домой,  
ближе к природе 

О ПрОекте

идеальный баланс городского комфорта  
и загородной среды

Gröna Lund — активный и населённый 
квартал, часть инфраструктуры уже 
сдана и работает. Всё необходимое 
для комфортной жизни есть внутри 
комплекса и удобно зонировано. 
Территория разделена на четыре квартала – 
Берёзовая, Дубовая, Рябиновая  
и Кленовая рощи.

«Кленовая роща» станет самым большим 
по площади кварталом в Gröna Lund, где 
каждый найдёт себе занятие по интересам. 
Во дворе появится несколько маршрутов 
для роллеров и велосипедистов, 
пешеходная зона для неспешных прогулок, 
площадка для детских игр, спокойного 
отдыха и место встречи соседей. 

На цокольном этаже каждого дома будет 
выделено пространство площадью 
около 40 кв. м, в каждом из которых 

жители, договорившись между собой 
и с управляющей компанией, смогут 
организовать место для совместного 
отдыха и хобби.

В домах нет студий, зато предусмотрены 
планировки с собственными придомовыми 
участками, где можно организовать зону 
отдыха или оформить палисадник.  
Для любителей спа мы предусмотрели 
квартиры с саунами. Представьте, как 
здорово будет расслабиться в них после 
вечерней прогулки по лесу.

У каждой парадной установлены 
велопарковки, а на цокольных этажах — 
индивидуальные кладовые, где можно 
хранить домашние заготовки  
и сезонные вещи, которым так трудно  
найти место дома.

видеоэкскурсия
по Gröna Lund

чем заняться 
рядом с домом
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Во дворе «Кленовой рощи» появится детская 
площадка с игровым оборудованием как 
для самых маленьких, так и для детей постарше:  
разные качели, подвесной мост, горки, паутинка

На площадке дети смогут провести 
не один час, придумывая разные 
игровые сценарии
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Дизайн

Все квартиры Gröna Lund сдаются 
с белой предчистовой отделкой. 
Это приближает момент новоселья — 
пространство уже подготовлено 
к оформлению квартиры на ваш вкус.
Все черновые работы выполнены:  
стены выровнены и подготовлены под 
окраску или оклейку обоями, на полу — 

стяжка на звукоизоляционной подложке, 
потолок и оконные откосы выровнены, 
в санузлах нанесён слой гидроизоляции 
и предусмотрен сливной трап для стока 
воды.
Мы заранее предусмотрели возможность 
установки тёплого пола в ванной 
комнате.

На придомовых террасах на первых 
этажах установлены деревянные 
ограждения. По ним выполнено 
вертикальное озеленение девичьим 
виноградом. Остеклённые балконы 
оборудованы розетками.

Готовая платформа для творчества

На этапе покупки вы можете отдельно 
заказать полную отделку квартиры. 
Она включает установку межкомнатных 
дверей с комплектом фурнитуры, 
укладку ламината или паркетной доски 
и покраску стен.
Ванные комнаты и санузлы полностью 
оборудуются мебелью из влагостойкого 
материала и надёжной сантехникой.
В домах «Кленовой рощи» мы 
устанавливаем тёплый пол в ванной 

комнате в определённых пакетах  
полной отделки. 
Также мы учли пожелания наших 
покупателей и оснастили санузлы 
унитазами с инсталляцией.
Цвет плитки остаётся на ваше 
усмотрение: можно выбрать 
из предложенных вариантов, сделав 
интерьер более элегантным или, 
наоборот, контрастным.
Специалисты компании помогут 

с выбором материалов для создания 
гармоничного дизайна.
Дополнительно к отделке мы предлагаем 
варианты встроенных кухонь от ИКЕА. 
Дизайнеры Bonava уже учли габариты 
и выбрали материалы, вам останется 
лишь решить, какой из трёх стилей 
кухни вам подходит. Пакет с кухней 
распространается не на все очереди. 
Актуальность предложения уточняйте 
у наших специалистов по продажам.

Просто расставьте мебель
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Отделка под ключ

Отделка под ключ

вы можете выбрать один из пяти пакетов полной отделки:  
Start, Light, Basis, Plus и пакет с кухней. мы используем 

только качественные материалы, которые соответствуют 
экологическим стандартам.

Отделка санузла под ключ, установка сантехники 
и мебели в ванной.
• Кафельная плитка может быть разная  
в разных помещениях
• Можно выбрать душевое ограждение или ванну
• Унитаз с инсталляцией
• Тёплый пол в санузле с ванной

Полная отделка всех помещений.
• Пол – ламинат
• Окраска стен
• Установка межкомнатных дверей
• Отделка санузла под ключ
• Унитаз с инсталляцией
• Тёплый пол в санузле с ванной

Отделка всех помещений.
• Пол – ламинат
• Окраска стен
• Установка межкомнатных дверей
• Кафельная плитка на стенах и полу в санузле
• Унитаз с инсталляцией
• Тёплый пол не устанавливается

Полная отделка всех помещений 
премиальными материалами.
• Пол – паркетная доска
• Окраска стен
• Установка межкомнатных дверей
• Отделка санузла под ключ
• Унитаз с инсталляцией
• Тёплый пол в санузле с ванной

Пакет Start

Пакет Basis

Пакет Light

Пакет Plus

Полная отделка всех помещений  
и встроенная кухня. 
Доступен в двух конфигурациях: Basis и Plus.  
Есть возможность выбора из трёх стилей. 

Пакет c кухней
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выберите СвОю квартиру

от 46 до 91 м2

О планировках
в квартирах в Gröna Lund нет ни одного лишнего 

квадратного метра. выделенные места для хранения 
позволяют рационально использовать пространство. 

Хотите любоваться зелёными окрестностями?  
или вынести лежак на придомовую террасу 

в солнечный день? в «кленовой роще» есть решения 
на любой вкус.
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Очередь 11.3
План 1-го этажа

10.3

11.2

11.3

11.1

6 эт.
4.5

6 эт.
4.1

6 эт.
4.2

6 эт.
4.4.1

N

Отдел
продаж

19,32 м2

4,76 м2

14,72 м2

5,07 м2

15,22 м2
4,47 м2

12,40 м2

9,13 м2

12,00 м2

2,29 м2
4,71 м2

10,05 м218,15 м2

8,65 м2

12,44 м2

1,73 м2

14,89 м2

2,10 м2

10,20 м2

11,61 м2

2,88 м2

4,64 м2

13,24 м2

4,79 м2

13,86 м2 5,70 м2

5,62 м2

14,96 м2

3,43 м21,20 м210,52 м2

4,37 м2

2,85 м2
11,09 м2

11,28 м2

13,67 м2

6,09 м2

19,29 м2

12,00 м2

13,43 м2

4,50 м2

11,74 м2

5,06 м2

12,71 м2

7,96 м2

1,83 м2

14,74 м2

6,59 м2

1,98 м2

11,90 м2

6,22 м2

1,87 м2

11,58 м2

3,47 м2

6,59 м2

1,98 м2

6,22 м2

1,87 м2

10,27 м2

3,08 м2

7,62 м2

6,70 м2

2,01 м2

8,12 м2

7,31 м2

39,62 м2

67,41 м2

69,28 м2
3

14,72 м2

43,87 м2

45,73 м2
1

24,45 м2

61,35 м2

64,43 м2
2

25,43 м2

55,31 м2

57,18 м2
2

13,86 м2

44,93 м2

55,03 м2
1

36,04 м2

66,53 м2

83,46 м2
3

49,73 м2

14,92 м2

37,37 м2

11,21 м2

18,02 м2

40,64 м2

73,75 м2

91,23 м2
3

46,70 м2

14,01 м2

24,85 м2

67,18 м2

80,37 м2
2

27,07 м2

8,12 м2

6,19 м2

1,86 м2

Очередь 11.3
Корпус 4.2
План 1-го этажа

N
S

Плита

Кухонная мойка

Посудомоечная машина

Холодильник

Ванна

Раковина

Унитаз

Стиральная машина

10.3

11.2

11.3

11.1

6 эт.
4.5

6 эт.
4.1

6 эт.
4.2

6 эт.
4.4.1

N

Отдел
продаж

Планировки

Очередь 11.3
План типовых 2–6-го этажей

19,30 м2

4,75 м2

14,66 м2

5,06 м2

15,21 м2
4,47 м2

12,39 м2

9,14 м2

12,00 м2

1,88 м2

10,19 м2

11,61 м2

4,64 м2
2,88 м2

13,24 м2

4,50 м2

13,86 м2
5,68 м2

20,57 м2

3,43 м2

1,20 м2

10,52 м2

4,37 м2

2,85 м2

11,09 м2

11,28 м2

13,67 м2

5,89 м2

19,28 м2

12,00 м2

13,43 м2

4,49 м2

11,74 м2

5,07 м2

12,71 м2

7,94 м2

1,45 м2

27,22 м2

6,59 м2

1,98 м2

11,91 м2

6,22 м2

1,87 м2

6,59 м2

1,98 м2

6,22 м2

1,87 м2

6,19 м2

1,86 м2

22,51 м2

6,69 м2

2,01 м2

8,12 м2

13,86 м2

44,61 м2

46,59 м2
1

24,85 м2

66,78 м2

68,76 м2
2

39,60 м2

67,00 м2

68,87 м2
3

14,66 м2

43,77 м2

45,63 м2
1

25,43 м2

55,09 м2

56,96 м2
2

36,04 м2

66,53 м2

68,54 м2
3

1,71 м2

10,27 м2

3,08 м2

11,58 м2

3,47 м2

18,01 м2

12,44 м2

18,18 м2

10,05 м2

8,64 м2

4,70 м2

1,35 м2

24,45 м2

66,13 м2

69,21 м2
2

40,67 м2

73,37 м2

76,84 м2
3

Очередь 11.3
Корпус 4.2
План типового 2-6-го этажа

N
S

Плита

Кухонная мойка

Посудомоечная машина

Холодильник

Ванна

Раковина

Унитаз

Стиральная машина
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Очередь 10.3, 11.2
План 1-го этажа

10.3

11.2

11.3

11.1

6 эт.
4.5

6 эт.
4.1

6 эт.
4.2

6 эт.
4.4.1

N

Отдел
продаж

19,31 м2

4,76 м2

14,72 м2

5,07 м2

15,22 м2
4,47 м2

12,40 м2

9,13 м2

12,00 м2

2,29 м2
4,71 м2

10,05 м218,15 м2

8,65 м2

12,44 м2

1,73 м2

14,89 м2

2,10 м2

10,20 м2

11,61 м2

4,64 м2

2,88 м2

13,24 м2

4,79 м2

13,86 м2 5,70 м2

5,62 м2

14,96 м2

3,49 м21,20 м2

10,52 м2

4,36 м2

2,85 м2

11,09 м2

11,28 м2

13,67 м2

6,09 м2

19,29 м2

12,00 м2

13,43 м2

4,50 м2

11,74 м2
5,06 м2

12,71 м27,96 м2
1,83 м2

14,74 м2

6,59 м2

1,98 м2

11,90 м2

6,22 м2

1,87 м2

11,58 м2

3,47 м2

6,59 м2

1,98 м2

6,22 м2

1,87 м2

10,27 м2

3,08 м2

11,62 м2

3,50 м2

7,62 м2

6,70 м2

2,01 м2

8,13 м2

7,31 м2

39,62 м2

67,41 м2

69,28 м2
3

14,72 м2

43,86 м2

47,35 м2
1

24,45 м2

61,35 м2

64,43 м2
2

25,43 м2

55,31 м2

57,18 м2
2

13,86 м2

44,93 м2

53,36 м2
1

36,04 м2

66,59 м2

80,52 м2
3

39,74 м2

11,92 м2

29,23 м2

8,77 м2

21,49 м2

6,45 м2

18,02 м2

40,64 м2

73,75 м2

88,37 м2
3

37,17 м2

11,15 м2

24,85 м2

67,18 м2

77,93 м2
2

Очередь 11.2
Корпус 4.1
План 1-го этажа

N
S

Плита

Кухонная мойка

Посудомоечная машина

Холодильник

Ванна

Раковина

Унитаз

Стиральная машина

10.3

11.2

11.3

11.1

6 эт.
4.5

6 эт.
4.1

6 эт.
4.2

6 эт.
4.4.1

N

Отдел
продаж

Планировки

Очередь 10.3, 11.2
План типовых 2–6-го этажей

19,30 м2

4,75 м2

14,66 м2

5,06 м2

15,21 м2

4,47 м2

12,39 м2

9,14 м2

12,00 м2

1,90 м2

10,19 м2

11,61 м2

2,88 м2

4,64 м2

13,24 м2

4,50 м2

13,86 м2

5,68 м2

20,57 м2

3,43 м21,19 м2

10,52 м2

4,37 м2

2,85 м2

11,09 м2

11,28 м2

13,67 м2

5,89 м2

19,28 м2

12,00 м2

13,43 м2

4,49 м2

11,74 м2

5,07 м2

12,71 м2

7,94 м2

1,45 м2

27,22 м2

6,59 м2

1,98 м2

11,91 м2

6,22 м2

1,87 м2

6,59 м2

1,98 м2

6,22 м2

1,87 м2

11,75 м2

3,53 м2

22,51 м2

6,69 м2

2,01 м2

8,12 м2

13,86 м2

44,61 м2

46,59 м2
1

24,85 м2

66,78 м2

68,76 м2
2

39,60 м2

67,02 м2

68,89 м2
3

14,66 м2

43,77 м2

47,30 м2
1

25,43 м2

55,09 м2

56,96 м2
2

36,04 м2

66,52 м2

68,53 м2
3

1,71 м2

10,27 м2

3,08 м2

11,58 м2

3,47 м2

18,02 м2

12,44 м2

18,18 м2

10,05 м2

8,63 м2

4,70 м2

1,33 м2

24,45 м2

66,13 м2

69,21 м2
2

40,67 м2

73,35 м2

76,82 м2
3

Очередь 11.2
Корпус 4.1
План типового 2-6-го этажа

N
S

Плита

Кухонная мойка

Посудомоечная машина

Холодильник

Ванна

Раковина

Унитаз

Стиральная машина
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Планировки

Помещения для хранения

Очередь 10.3, 11.2, 11.3
План подвального этажа

10.3

11.2

11.3

11.1

6 эт.
4.5

6 эт.
4.1

6 эт.
4.2

6 эт.
4.4.1

N

Отдел
продаж

4,654,81

6,044,88

5,575,126,63

4,715,125,69

3,903,585,07

6,417,347,34

7,007,05

5,845,24

5,57 5,69 6,73 5,69 7,84 8,25

5,855,47

4,49 4,49 4,51

4,494,474,47

8,626,82

5,405,20

7,69

6,38

3,23

N
S

004005

001

006007

008 009

010011012

015014013

016017018

021020019

026025024

029 030 031 032

033 034

035036037

040039

041

038

028027

022023

002 003

Помещения для хранения 
приобретаются в собственность, что 
выгоднее аренды ячеек для хранения 
у специализированных фирм.
Площадь варьируется от 3 до 8 м2 – 

это дополнительное пространство 
позволит ощутимо разгрузить квартиру 
и поддержать образцовый порядок. 
Чтобы разместить вещи аккуратно 
и эргономично, метраж позволяет 

установить несколько разных систем 
хранения: подвес с вешалками 
и чехлами, открытые и закрытые 
стеллажи, коробы с ярлыками,  
настенные крепления. 

Пространство для ваших вещей

меСтО для Хранения

на подвальных этажах для вашего удобства мы предусмотрели 
индивидуальные помещения для хранения вещей.
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Мы позаботились, чтобы в Gröna Lund 
всем хватило места для парковки: 
по одному для каждой квартиры. 
Мы убеждены, что машины не должны 
занимать весь двор, а на поиск 
свободного места не должно уходить 

много времени. Поэтому предусмотрели 
в каждом квартале зоны для личных 
автомобилей. Для жителей «Кленовой 
рощи» запроектировано 514 машино-
мест, из них по 49 для каждого из этапов 
10.3, 11.2, 11.3.

Мы спланировали всё так, чтобы 
автомобили не заполняли дворы, 
но всегда были рядом с домами. 
Для жителей и гостей также 
предусмотрена парковка ближе 
к входным группам.

всему своё место

ПаркинГ

для поездок в город жители загородных жилых комплексов 
чаще всего выбирают личный транспорт, поэтому 

мы позаботились, чтобы в Gröna Lund всем хватило места 
для парковки.
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О проекте

33 жилых дома со встроенными 
помещениями
Количество квартир: 1501 шт.
Площадь квартир: от 46 до 93 м2

Квартирография: 
студии – 18 шт.
1-комнатные квартиры – 376 шт.
2-комнатные квартиры – 554 шт.
3-комнатные квартиры – 553 шт.

жилой комплекс со встроенными 
помещениями. Этапы 10.3, 11.2, 11.3 
(корпуса 4.5, 4.1, 4.2)

Этап 11.2 – 1 дом
Период строительства:
3-й квартал 2021 – 2-й квартал 2023 г.
Количество квартир: 48 шт.
Площадь квартир: от 47 до 89 м2

Квартирография:
1-комнатные – 12 шт.
2-комнатные – 18 шт.
3-комнатные – 18 шт.

Этап 11.3 – 1 дом
Период строительства:
3-й квартал 2021 – 2-й квартал 2023 г.
Количество квартир: 48 шт.
Площадь квартир: от 46 до 91 м2

Квартирография:
1-комнатные – 12 шт.
2-комнатные – 18 шт.
3-комнатные – 18 шт.

Этап 10.3 – 1 дом
Период строительства:
2-й квартал 2022 – 4-й квартал 2023 г.
Количество квартир: 48 шт.
Площадь квартир: от 47 до 89 м2

Квартирография:
1-комнатные – 12 шт.
2-комнатные – 18 шт.
3-комнатные – 18 шт.

Этажность

6 этажей 

технические решения

конструктив здания
Cборно-монолитная конструкция

межэтажное перекрытие
Монолитный железобетон + 
звукоизоляция + цементно-песчаная 
стяжка  

Перегородки в сухих помещениях
Гипсокартонные листы  
по металлокаркасу со звукоизоляцией  
из минераловатных плит 

Перегородки во влажных помещениях
Влагостойкие гипсокартонные листы  
по металлокаркасу со звукоизоляцией  
из минераловатных плит

высота потолков 
В жилых помещениях 
с 1-го по 6-й этаж – 2,72 м

Окна
Металлопластиковые окна  
с двухкамерными стеклопакетами 

Система отопления
Периметральная горизонтальная 
разводка отопления с регулировкой 
температуры помещения  
(система без стояков)

вентиляция
Механическая вытяжная вентиляция 

Электропроводка
Установлены розетки и выключатели 
во всех помещениях. В квартиру 
заведены слаботочные системы 
(интернет и ТВ)

водоснабжение
Главные стояки и счётчики для каждой 
квартиры расположены в общем 
коридоре. Разводка труб холодного  
и горячего водопровода монтируется  
под потолком 

канализация
Канализация в санузлах выполнена 
скрыто в перекрытии до мест установки 
сантехнических приборов. В ванных 
комнатах предусмотрен уклон пола  
и трап

входная дверь
Устанавливается качественная входная 
дверь во всех квартирах

контроль доступа
Двойной контроль доступа, 
видеонаблюдение на всей территории 
жилого комплекса

балконы 
На балконах холодное остекление. 
На каждом балконе установлена 
влагозащищённая розетка. Есть 
возможность установки кондиционера. 
По фасаду здания организована система 
водоотвода конденсата.
Площадь от 6 до 12 м2

террасы  
Открытые террасы для части квартир 
на 1-м этаже – благоустроенные 
площадки на уровне земли.
Площадь от 21 до 40 м2

кладовые

Индивидуальные кладовые, 
расположенные в подвальном этаже. 
Высота потолков 2,88 м, площадь 
помещений от 3 до 8 м2.
Количество кладовых в подвальных 
этажах – 41 кладовая для каждого 
из этапов 10.3, 11.2, 11.3

Паркинг

На территории «Кленовой рощи» –  
514 машино-места,  
49 мест в каждом этапе 10.3, 11.2, 11.3

условия покупки 
и специальные 
предложения
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надёжный шведСкий девелОПер

HOMES AND NEIGHBOURHOODS

О Bonava
Bonava – ведущий шведский девелопер жилья в странах 
Северной европы, создающий дома и жилую среду для 

высочайшего качества жизни. компания является первым 
застройщиком в европе, получившим одобрение инициативы 

Science Based Targets в отношении своих климатических 
целей. на сегодняшний день в Bonava работают 2100 человек. 

компания представлена в швеции, Германии, Финляндии, 
дании, норвегии, россии, Эстонии, латвии и литве.  
в 2020 году чистые продажи компании составили  

1,69 миллиарда евро. акции и зелёные облигации Bonava 
котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.
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О Bonava

Покупка дома – одно из наиболее важных решений  
в жизни каждого человека. мы ценим ваше доверие и искренне 

заинтересованы в том, чтобы вы сделали правильный выбор. 

шесть причин купить  
квартиру в Bonava

наш ОПыт 

Строим дома 90 лет — с 1930-х годов. 
Мы обладаем разносторонними 

знаниями и опытом, чтобы создавать 
дома для жизни.

иннОвации и теХнОлОГии 

В наших домах безопасно и комфортно, 
ведь мы используем передовые 

технологии и следуем скандинавским 
стандартам.

нам дОверяют 

В 2019 году Bonava стала одним  
из трех финалистов премии  

«Доверие потребителя»
в номинации «Строительная компания,
пользующаяся наибольшим доверием
потребителей на рынке недвижимости

Санкт-Петербурга и Ленинградской
области».

Объединяя СОСедей 

Более 5500 счастливых соседей 
уже живут в созданных нами домах  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

улучшая дОма 

Работая в 9 странах,  
мы перенимаем друг у друга  

все лучшие решения. 

СОПрОвОждение ПОкуПки 

Мы делаем всё для того, чтобы процесс 
покупки вашего нового дома был 

максимально комфортным  
и приятным.

Покупка дома – одно из наиболее важных решений  
в жизни каждого человека. Мы ценим ваше доверие и искренне 

заинтересованы в том, чтобы вы сделали правильный выбор. 

Шесть причин купить  
квартиру в Bonava

НаШ оПыт 

Мы создаем дома с 1930-x годов.  
Мы обладаем разносторонними 

знаниями и опытом, чтобы создавать 
дома для жизни.

ИННовацИИ И техНологИИ 

В наших домах безопасно и комфортно, 
ведь мы используем передовые 

технологии и следуем скандинавским 
стандартам.

НаМ доверяют 

В 2016 году всем проектам Bonava 
был присвоен высочайший рейтинг 

надежности соблюдения законных прав 
участников долевого строительства.

объедИНяя соседей 

Более 3600 счастливых соседей уже 
живут в созданных нами домах  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

УлУчШая доМа 

Работая в 8-ми разных странах, 
мы перенимаем друг у друга все  

лучшие решения. 

соПровождеНИе ПокУПкИ 

Мы делаем все для того, чтобы процесс 
покупки вашего нового дома был 

максимально комфортным и приятным.
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мы приложим все усилия, чтобы помочь вам сориентироваться 
в процессе покупки квартиры и сделать его максимально простым 

и понятным. мы будем рядом с вами на пути от выбора дома 
до заключения сделки. и даже после того, как вы получите ключи 

и переедете в свой новый дом.

От мечты о доме  
к дому мечты

выберите 
квартиру

Свяжитесь 
с нами

Посетите 
шоурумы  

или онлайн-
тур

забронируйте 
квартиру

выберите 
способ 
оплаты

заключите 
договор

наблюдайте 
за созданием 

дома

Посетите  
«школу 

комфортной 
жизни»

51 2 63 4 7 8 9 10

1. выберите квартиру
Сориентироваться в многообразии 
планировочных решений вы можете 
в главе «О планировках». На сайте их 
можно рассмотреть поближе и выбрать 
подходящие вам. Если у вас возникнут 
вопросы — мы всегда на связи.

2. Свяжитесь с нами
Позвоните в наш колл-центр, напишите 
в мессенджеры и соцсети или просто 
заполните форму обратной связи 
на сайте.
А ещё подпишитесь на электронную 
рассылку. В письмах мы рассказываем 
о лучших предложениях, обустройстве 
дома и дизайне интерьера.

3. Посетите шоурумы или онлайн-тур
Познакомиться с будущим домом 
можно ещё до покупки. Запишитесь 
на просмотр шоурумов. Вы сможете 
оценить эргономичность планировочных 
решений, узнаете больше о материалах, 
которые мы используем в создании 
домов, вдохновитесь вариантами 
дизайна. Если у вас нет возможности 
приехать и лично посетить проект, наши 
специалисты проведут персональную 
онлайн-экскурсию по видеосвязи.

4. забронируйте квартиру
Если вам понравилась квартира, мы 
забронируем её за вами. Наш специалист 
сориентирует вас по ценам, расскажет 

о предложениях и акциях, которые 
действуют на данный момент.

5. выберите способ оплаты
В Bonava действуют гибкие условия 
оплаты квартиры: вы можете обменять 
свою недвижимость на новую по 
программе трейд-ин, оформить 
рассрочку платежа или воспользоваться 
материнским капиталом. Если вам 
интересны возможности ипотечного 
кредитования, наш специалист поможет 
подобрать лучшее предложение 
банка и при необходимости будет 
сопровождать вашу сделку.

6. заключите договор
Перед заключением договора мы 
ещё раз обсудим с вами все детали: 
от условий оплаты и сроков передачи 
ключей до гарантийных и страховых 
обязательств. Нам важно, чтобы вы ясно 
представляли себе процесс покупки 
и были защищены на всех этапах 
приобретения вашего нового дома.

7. наблюдайте за созданием дома
Мы хотим, чтобы вы были в курсе того, 
как обстоят дела. Мы будем отправлять 
вам фотоотчеты о ходе строительства 
ежемесячно. А узнавать актуальные 
новости вашего будущего района, 
знакомиться с соседями и планировать 
свою жизнь в новом доме можно ещё  
и в социальных сетях Bonava.

8. Посетите «школу комфортной жизни»
Когда ваш дом будет построен, 
мы пригласим вас и вашу семью 
на мероприятие «Школа комфортной 
жизни». Проводить такие встречи стало 
нашей доброй традицией. Мы поговорим 
о технических особенностях вашего 
нового дома, правилах проживания 
в комплексе, познакомим вас 
с представителями управляющей 
компании и соседями в неформальной 
обстановке.

9. Получите ключи от нового дома
После ввода дома в эксплуатацию 
специалист клиентского сервиса 
пригласит вас на приём квартиры. 
Мы вместе с вами её осмотрим, убедимся 
в отсутствии замечаний и подпишем 
необходимые документы. Также 
после заселения вы получите «Книгу 
комфортной жизни», в ней содержатся 
правила проживания, ответы на многие 
вопросы по эксплуатации систем 
отопления, вентиляции, канализации 
и многое другое.

10. узнайте больше о гарантии
Мы будем рядом после вашего 
заселения. Bonava несёт гарантийные 
обязательства по вашей квартире 
в течение пяти лет. Вызвать специалиста 
гарантийного отдела вы сможете, 
оставив заявку через диспетчерскую 
службу.

10 шаГОв к нОвОму дОму

Получите 
ключи  

от нового 
дома

узнайте 
больше 

о гарантии
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Bonava
Санкт-Петербург,
Невский пр., 114–116, лит. А 
БЦ «Невский центр», 9-й этаж

Офис продаж в Gröna Lund:  
Ленинградская область, 
Всеволожский район, ш. Дорога Жизни, 
11 км, въезд в ЖК Gröna Lund

info@bonava.ru
bonava.ru

+7 (812) 329 72 72

Информация, размещённая в брошюре, 
носит исключительно информационно- 
рекламный характер и не является 
публичной офертой. Приведённые 
фотографии, рендеры, генплан 
проекта, планировки квартир не 
являются точными копиями проектной 
документации или документов 
технической инвентаризации
и предложены с целью наглядного 
представления о характеристиках 
квартир и помещений, дополнительные 
элементы дизайна, аксессуары, 
содержащиеся на визуализациях, но не 
описанные в договоре на приобретение, 
в состав приобретаемого помещения 
не входят. Площади квартир указаны 
с учётом площадей балконов, лоджий, 
террас с коэффициентом. Приведённые 
по тексту буклета слова читать с учётом 
следующего: Gröna Lund (Грёна Лунд), 
Green Zoom (Грин Зум), Green Awards 
(Грин Эвордс), open space (открытое 
пространство), Homes&Neighbourhoods 
(Создавая дома и объединяя соседей), 
Nasdaq (Насдак).

Информация, размещённая в брошюре, 
является актуальной на момент выхода 
в печать – ноябрь 2021 года.  
Последняя редакция брошюры выложена 
на сайте bonava.ru

Чтобы получить информацию 
о возможных внесённых изменениях, 
ознакомиться с подробными 
характеристиками квартир и помещений, 
официальными документами 
в отношении проекта Gröna Lund, 
уточнить условия продаж, необходимо 
обратиться в офис продаж Bonava или 
связаться со специалистами по телефону  
+7 (812) 329 72 72.

Застройщик:
ООО «Бонава Санкт-Петербург».
ОГРН 1057812480131.
Разрешения на строительство:
7.1–13.2 этапы строительства –  
N47-RU47504101-115К-2016 от 
02.09.2016 
Проектные декларации размещены 
на сайте наш.дом.рф
Возможность предоставления ипотеки 
определённым банком на каждую 
из очередей уточняйте у специалистов.

мы в социальных 
сетях

реализованные 
проекты 
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bonava.ru



10.3, 11.2, 11.3 ЭтаПы СтрОительСтва GRöNA LUND: О ПрОекте

количество домов
 
3
 
количество квартир 
 
144

квартиры
 
 от 46 до 91 м2 

начало строительства 
 
11.3, 11.2 — 3-й квартал 2021 г.
10.3 — 2-й квартал 2022 г. 

Этажность

6 

крайний срок передачи ключей

Этап 11.2 — 1-й квартал 2024 г.
Этап 11.3 — 2-й квартал 2024 г.
Этап 10.3 — 3-й квартал 2024 г.


