
клубный квартал



«Флайт» –  клубный жилой квартал в гольф-деревне «Земляничные поляны», 
расположенный на первой линии чемпионского гольф-поля международного 
класса.
 
В ближайшем окружении – лучшие южные пригороды: Петергоф, Ломоносов, 
Стрельна.

В квартале 18 домовладений, выполненных в едином архитектурном стиле, 
на просторных участках от 12 до 22 соток. 

Безусловным преимуществом гольф-комплекса является действующий 
клубный дом, где расположены ресторан, конференц-зал, СПА, тренажерный 
зал, массажные кабинеты. В «Земляничных полянах» действует 
круглогодичная Академия Гольфа для взрослых и детей. 

Гольф-деревня находится на землях ИЖС и обеспечена всеми инженерными 
коммуникациями городского типа. На территории комплекса создана 
современная и качественная инфраструктура для комфортной жизни 
и активного отдыха. Домовладельцам квартала «Флайт» будет предоставлен 
высочайший сервис, соответствующий уровню и требованиям гольф-клуба.

«Флайт» для тех, кто уверен – первая линия для первых!

ЖИЗНЬ
С ВИДОМ НА ГОЛЬФ
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Гольф-комплекс «Земляничные поляны» расположен в одном из 
красивейших южных пригородов Санкт-Петербурга, всего в 3 км от 
города Ломоносов и в часе езды от Невского проспекта. 

За 10 минут можно добраться до Петродворца и Кронштадта, за 20 
– до Стрельны. Жители квартала «Флайт» могут не только в любое 
время наслаждаться красотой знаменитых дворцово-парковых 
ансамблей, но и пользоваться развитой городской инфра-
структурой петербургских пригородов. 

Территория гольф-деревни идеально спланирована и благо-
устроена. 18-луночное гольф-поле международного класса имеет 
живописные ландшафты, 9 собственных водоемов. 

В окрестностях клубной деревни существуют широкие возмож-
ности для всесезонного отдыха: катания на лыжах, велосипедах, 
прогулок в лесу, в непосредственной близости работает конный 
клуб.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Общая площадь
220 м2

Площадь внутренних
помещений

162 м2

Площадь террас 
58 м2
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Ф-1 / 220 м2



Ф-1 / планировочные решения

Вариант 1 Вариант 2



Общая площадь
354 м2

Ф-2 / 354 м2

Площадь внутренних
помещений

250 м2

Площадь террас 
104 м2



Ф-2 / планировочные решения

Вариант 1 Вариант 2



Ф-3 / 458 м2

Общая площадь
458 м2

Площадь внутренних
помещений

361 м2

Площадь террас 
и балконов

97 м2



Первый этаж Второй этаж

Ф-3 / поэтажные планы



Все дома в клубном квартале «Флайт» включены в единый 
архитектурный ансамбль, идеально вписанный в ландшафт 
гольф-комплекса «Земляничные поляны». Модельный ряд пред-
ставлен тремя базовыми проектами, тщательно продуманными и 
выверенными до мелочей. Они разработаны собственной 
архитектурной студией компании «Русь: Новые Территории» при 
участии технического и строительного департаментов. 

Коттеджи возводятся из эксклюзивного высокого клееного бруса, 
имеют значительную площадь остекления, большие свесы 
кровель. В любой из базовых проектов могут быть внесены 
изменения, учитывающие индивидуальные особенности, состав 
семьи, образ жизни будущих домовладельцев. Адаптация 
существующих проектов для клиента, а также создание абсолютно 
новых в рамках общей концепции поселка – интересная и 
творческая задача для архитекторов «Русь: НТ». 

Уникальность каждого домовладения подчеркнет и отделка. 
Текстура натуральной древесины красива и неповторима. 
Заказчик может выбрать любое цветовое решение экстерьера из 
предложенных компанией, а также максимально полно реали-
зовать свои вкусовые предпочтения во внутренней отделке и 
интерьерных решениях своего дома.

АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ
Цветовое решение 
КАПУЧИНО

Цветовое решение 
КОРИЦА

Цветовое решение 
МОЛОКО



Загородные домовладения в клубном квартале «Флайт» возводятся из высокого 
клееного бруса нового поколения производства корпорации «Русь». 

Для данного проекта выбран престижный брус «Статус» сечением 200х408 мм. 
Дома из этого материала красивы и величественны, обладают повышенными 
теплоизоляционными характеристиками, благодаря уменьшению числа стыков 
между элементами конструкций. 

Инженерные решения максимально продуманы, экономически эффективны, 
опробованы на ранее реализованных проектах комплексной застройки.

В плане инженерной инфраструктуры гольф-деревня даст фору многим 
коттеджным поселкам. Он обеспечен магистральным газом, электричеством, 
центральным водоснабжением из скважин, центральной общепоселковой 
канализацией. 

Сервис гольф-комплекса гарантирует максимальную безопасность территории 
жилой застройки и собственности домовладельцев.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ



«Русь: Новые Территории» — инвестиционно-девелоперская 
компания, реализующая на загородном рынке проекты 
высокого класса.

«Русь: НТ» — это компания полного цикла: от идеи до тончайших 
нюансов воплощения.

Создавать качественную и комфортную жилую среду нового 
поколения — через профессиональную честную работу 
и ответственное партнерство!

Быть впереди, задавать тон, профессионально, четко решать 
задачи, работать красиво и с удовольствием — такова 
философия компании, ключи к ее успеху.

Доверие, взаимопонимание и поддержка — ключевые принципы 
работы команды «Русь: НТ».

Каждый год существования компании — шаг, опережающий 
время. Команда «Русь: НТ» постоянно совершенствует техно- 
логии, расширяет собственные компетенции, налаживает 
действенные партнерские связи. При этом — остается верна 
проверенным решениям и брендам. 

РУСЬ: НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

+7 (812)  92 702 92 www.rusnt.ruinfo@rusnt.ru

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д. 64, к. 1А, БЦ «Белый остров»


