


ВЫСОКИЙ КЛАСС
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Коттеджный поселок «Высокий стиль» — флагманский проект компании 
«Русь:  Новые Территории». 

Это поселок нового поколения, расположенный в одной из самых 
престижных и удобных локаций Карельского перешейка, на берегу 
Лемболовского озера.

Приватность сочетается здесь с безопасностью. Основательность —                   
с удобством и легкостью обслуживания. 

В поселке всего 43 домовладения из эксклюзивного высокого клееного 
бруса. Все дома выполнены в едином архитектурном стиле и располагаются 
на удобных просторных участках ИЖС площадью от 18 до 47 соток.

Территория поселка идеально спланирована, технологические решения 
безупречны. 

«Высокий стиль» обеспечен полным набором инженерной инфраструктуры, 
программами интеллектуального управления поселком и домовладениями. 

Современное оборудование позволяет развивать и оптимизировать все 
системы под меняющиеся запросы и жизненные сценарии конкретной 
семьи. 

«Высокий стиль» – поселок, который опережает время и воплощает в себе 
высший уровень комфорта и безопасности.

«Высокий стиль» для тех, кто предпочитает жить на высоте!
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Высокий стиль» располагается во Всеволожском районе 
в границах населенного пункта Васкелово, в 30 км от КАД. 

Из города до поселка по широкому скоростному Новопри- 
озерскому шоссе доехать можно всего за 15-20 минут — пробок на 
этой автомагистрали практически не бывает. 

«Высокий стиль» находится в лесу на первой береговой линии 
Лемболовского озера. 

Озеро Лемболовское — одно из самых больших и живописных во 
Всеволожском районе. Его длина составляет почти 10 км. Берега 
водоема рельефные, холмистые, покрыты лесом. 

В летний период озеро хорошо прогревается, что делает его 
комфортным для купания и занятий водными видами спорта. Для 
жителей поселка на территории оборудован песчаный пляж со 
спортивной площадкой, лодочный причал. Озеро отлично подходит 
и для рыбалки.  

Всего в 15 минутах езды расположен всесезонный курорт «Игора», 
в 30 минутах езды — горнолыжный курорт «Северный склон»                
в Токсово. Неподалеку от «Высокого стиля» находится крупный 
Сосновский заповедник. 
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Общая площадь
374 м2
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109 м2

Площадь террас 
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К-1 / 374 м2
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Общая площадь
505 м2
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Общая площадь
557 м2

Площадь первого 
этажа

216,5 м2

Площадь второго 
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216,5 м2

Площадь террас 
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124 м2

К-3 / 557 м2
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Постирочная

Столовая
18,09 м2

Гостиная
61,17 м2

Кухня
31,78 м2

Крыльцо
20,91 м2

Терраса
8,69 м2

Холл
14,34 м2

Тех. пом.
6,38 м2

Кладовая
9,31 м2

Гардероб
4,91 м2

Комната отдыха
33,08 м2

Лестница
11,23 м2

С/у
3,90 м2

Терраса
64,89 м2

Душевая
6,59 м2

8,62 м2 Сауна
6,91 м2

Планировка 
первого этажа

Планировка 
второго этажа

Холл
15,37 м2

Спальня
33,08 м2

Ванная
9,46 м2 Гардеробная

11,68 м2Душевая
4,96 м2

Спальня
33,08 м2

Ванная
12,56 м2Гардеробная

13,54 м2

Балкон
8,45

Балкон
20,06 м2

Кабинет
25,57 м2



АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ

Все дома в коттеджном поселке «Высокий стиль» включены               
в единый архитектурный ансамбль. Модельный ряд представлен 
тремя базовыми проектами, тщательно продуманными 
и выверенными до мелочей. Они разработаны собственной 
архитектурной студией компании «Русь: Новые Территории» при 
участии технического и строительного департаментов. 

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 
реализовать свои вкусовые предпочтения во внутренней отделке    
и интерьерных решениях своего дома.

Дома из клееного бруса органично смотрятся в любом ландшафте, 
становятся единым целым с природным окружением. В таких 
домах всегда светло и уютно.

Эксклюзивно, стильно, безупречно! 

Цветовое решение
МИНДАЛЬ

Цветовое решение 
КАПУЧИНО

Цветовое решение
БЕЛЫЙ КАПУЧИНО

Цветовое решение
КОРИЦА



Для строительства коттеджей в поселке «Высокий стиль» используется высокий 
клееный брус нового поколения производства корпорации «Русь». Из широкого 
ассортиментного ряда компании был выбран престижный брус «Статус» сечением 
200х408 мм. Дома из такого бруса обладают повышенной прочностью, внешне — 
солидны и величественны, они прекрасно хранят тепло, благодаря уменьшению 
числа стыков между элементами конструкций. 

В строительстве также используется натуральный камень для облицовки 
фундамента, знаменитая натуральная черепица Braas, качественные дерево- 
алюминиевые окна. Инженерные решения коттеджного поселка максимально 
продуманы, экономически эффективны, опробованы на ранее реализованных 
проектах комплексной застройки.

Каждое домовладение в «Высоком стиле» обеспечено магистральным газом, 
высокоскоростным интернетом, электричеством 20 кВт с возможностью 
увеличения мощности сети до 50 кВт.  Приборы учета электроэнергии вынесены 
в уличные щиты, что упрощает модернизацию сети в будущем и гарантирует 
приватность личной территории. 

Водоснабжение поселка осуществляется из скважины, с использованием 
инновационной системы частотного регулирования насосов. Поскольку поселок 
находится на первой береговой линии крупного озера, проект предполагает 
обязательную установку локальных очистных сооружений — системы «Юнилос 
Астра». 

Особое внимание уделено охранным системам и интеллектуальному управлению 
поселком. 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ



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»

«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. 


