


МЕСТО, ГДЕ 
НА ВСЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ
Коттеджный поселок «Солнечный орнамент» — загородный 
проект нового формата, для всесезонного отдыха в центре 
«треугольника желаний» Приозерского района: «Игора» — 
Коробицино – Лосево.

Располагаясь в сердце Карельского перешейка среди озер, он 
воплощает мечту о комфортном и беззаботном отдыхе на лоне 
природы. 

Территория поселка покрыта лесом. Большие участки от 20 до 43 
соток обеспечивают абсолютную приватность и отдых                        
от городской суеты. 

В «Солнечном орнаменте» всего 34 домовладения. Это совре- 
менные и комфортные загородные дома из эксклюзивного 
высокого клееного бруса. Они имеют оптимальную площадь           
и продуманы буквально до мелочей. 

Все системы поселка ориентированы на максимальную 
энергоэффективность, безопасность и удобство в обслуживании.  
Современное инженерное оборудование позволяет развивать и 
оптимизировать технические решения под меняющиеся запросы 
и жизненные сценарии домовладельцев. 

В «Солнечном орнаменте» созданы все условия, чтобы получать 
удовольствие от жизни! 

«Солнечный орнамент» для тех, кто вместо «или» выбирает «и».     
И близко, и живописно, и качественно, и престижно!
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оз. Раздолинское
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Коттеджный поселок «Солнечный орнамент» находится рядом с извест- 
ным населенным пунктом Сосново престижного Приозерского района,       
в 40 минутах езды от города по Новоприозерскому шоссе.

В шаговой доступности от коттеджного поселка — три чистейших озера: 
Волынское, Раздолинское и Уловное. 

Раздолинское — самое крупное, с островами, живописными берегами, 
песчаными пляжами и развитой инфраструктурой. Озеро Уловное 
по своим видовым характеристикам и качеству пляжей не уступает 
Раздолинскому, при этом дает возможность более уединенного отдыха. 
Волынское озеро — самое чистое, проточное, на его северном берегу есть 
родник. Все озера богаты рыбой. 

Более половины участков коттеджного комплекса имеют выход к живо- 
писному ручью, протекающему прямо по его территории. 
«Солнечный орнамент» порадует любителей активного отдыха. Путь до 
популярного курорта «Игора» составит всего 10 минут, до горнолыжного 
центра в Коробицыно — около получаса, до Лосево  и порогов Вуоксы — 
15 минут. 

В поселке Сосново отлично развита социальная инфраструктура. Это 
крупный процветающий населенный пункт, где есть современные 
социальные учреждения, магазины.

Приозерское направление по праву считают одним из лучших и эко- 
логически чистых в Ленинградской области. И, поскольку Карельский 
перешеек лежит на возвышенностях, здесь так много солнечных дней!
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Общая площадь
134 м2

Площадь внутренних
помещений

100,5 м2

Площадь террас 
33,5 м2

Д-1 / 134 м2



Планировочное решение 1

Планировочное решение 2 Планировочное решение 4

Планировочное решение 3



Общая площадь
140 м2

Площадь внутренних
помещений

110 м2

Площадь террас 
40 м2

Д-2 / 150 м2



Планировочное 
решение 1

Планировочное 
решение 2

Планировочное
решение 3



Общая площадь
185 м2

Площадь внутренних
помещений

133 м2

Площадь террас 
52 м2

Д-3 / 185 м2



Планировочное 
решение 1

Планировочное 
решение 2

Планировочное
решение 3



АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ
Цветовое решение 
КАРАМЕЛЬ

Цветовое решение 
МЁД

Цветовое решение 
ШОКОЛАД

Архитектура «Солнечного орнамента» — это вдохновение, ясность, 
соразмерность. В основе архитектурной концепции лежит простота, 
удобство, гармоничное сочетание внешнего облика домов с природным 
окружением. 

Модельный ряд представлен тремя базовыми проектами одноэтажных 
домов для всесезонного отдыха, тщательно продуманных и выверенных 
до мелочей. Проекты разработаны собственной архитектурной студией 
компании «Русь: Новые Территории» специально для поселка «Солнечный 
орнамент» при участии технического и строительного департаментов. 

В любой из базовых проектов могут быть внесены изменения, учиты- 
вающие вкусовые предпочтения, стиль жизни будущих владельцев. Также 
архитекторы «Русь: НТ» готовы создать абсолютно новый проект в рамках 
утвержденной концепции поселка. 

Деревянные дома из высокого бруса идеально вписываются в естес- 
твенный лесной ландшафт. При этом на выбор предлагается несколько 
вариантов цветовых решений экстерьера, подчеркивающих красоту 
натуральной древесины. 

Выбор вариантов внутренней отделки не ограничен, в интерьерах могут 
быть реализованы любые идеи.



Все дома в поселке «Солнечный орнамент» возводятся из высокого клееного бруса 
нового поколения производства корпорации «Русь». Из широкого ассортиментного 
ряда компании для строительства выбран престижный брус «Статус» сечением       
200х408 мм. Дома из такого бруса обладают повышенной прочностью, прекрасно 
хранят тепло, благодаря уменьшению числа стыков между элементами конструкций.

Инженерные решения максимально продуманы, экономически эффективны, опро- 
бованы на ранее реализованных проектах комплексной застройки.

Для отопления используется наиболее экономичная и эффективная система — 
теплые полы, регулируемые автоматически: в зависимости от сезона, количества 
людей в доме, даже интенсивности солнечного света, проникающего через окна. 

Приборы учета электроэнергии вынесены в уличные щиты. Это не только сохраняет 
приватность личной территории, но и позволяет легко развивать и наращивать 
мощности электросети. 

Водоснабжение поселка осуществляется из скважины, с использованием иннова- 
ционной системы частотного регулирования насосов, которая автоматически 
поддерживает постоянное давление водопровода вне зависимости от нагрузки. 

Поселок «Солнечный орнамент» оснащен системами видеонаблюдения последнего 
поколения, гарантирующими максимальную безопасность территории поселка           
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 фило- 
софия 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»


