
Здание многофункционального
оздоровительно-гостиничного комплекса

на Выборгском шоссе

ПроектПроект

2013г.



МестоположениеМестоположение



МестоположениеМестоположение:: транспортная доступностьтранспортная доступность

Адрес: СП-б Выборгский район, пос.Парголово, Выборгское шоссе, участок 1 (севернее пересечения с
дорогой на Каменку)

Транспортная доступность:

• Вплотную примыкает к Выборгскому
шоссе

• 3.7 км от м. Просвещение   (5 мин.
на машине, 19 мин. общественным
транспортом)

• 4.1 км от м. Озерки

• 3.5 км от КАД

• 0.9 км от строящейся развязки
Суздальский проспект на участке от
Выборгского шоссе до Дороги на
Каменку
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ТТранспортная доступностьранспортная доступность:: перспективыперспективы

Выборгский район

Предусматривается
реконструкция Выборгского шоссе.

Проезжая часть с учетом
перспективной интенсивности
автомобильного движения
запроектирована на шесть полос
движения, по три полосы в каждом
направлении с устройством
разделительной полосы, съездов с
путепроводов и тротуаров.

Проектом так же
предусматривается устройство
остановок общественного
транспорта.

Приморский район

Предусматривается
реконструкция Выборгского шоссе.
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транспорта.



ТТранспортная доступностьранспортная доступность:: перспективыперспективы

Идет строительство развязки на
Суздальском проспекте

на участке от Выборгского шоссе
до Дороги на Каменку



Характеристики проектаХарактеристики проекта

На земельном участке площадь
21 000 м.кв. в настоящий момент
строится –

“Многофункциональный
оздоровительно-гостиничный
комплекс” который будет включать
в себя:

• гостиничный комплекс,
• бассейн со СПА зоной
• помещения для размещения

медицинских и торговых
помещений.

• парковка

Согласно, разработанного
проекта общая площадь здания
составляет 15199,17м.кв.
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Характеристики проектаХарактеристики проекта

Функциональное назначение помещений:

Весь объем здания делится на четыре
функциональных зоны:

• 1 зона бассейн со СПА комплексом, в
осях 1-11/А-К. В него входят - технические
помещения для обслуживания бассейна
(цокольный этаж), бассейн со СПА
комплексом (1 этаж). Общая площадь
S=4974,1м.кв.

• 2 зона торговый комплекс, в осях 12-
19/А-И. В него входят – торговый зал с
подсобными помещениями (цокольный
этаж), торгово-развлекательный комплекс
(1 и 2 этаж) и торгово-развлекательная зона
с объектами питания (2 этаж) в осях 1-11/А-К.
Общая площадь S=7331,35м.кв.
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• 3 зона гостиница, в осях в осях 15-19/И-Н.  В него входят – технические помещения для
обслуживания гостинцы (цокольный этаж), гостиничный комплекс (1, 2 и 3 этаж). Общая площадь
S=2586,55м.кв.

• 4 зона Общие помещения. Часть помещений цокольного и первого этажа обслуживают все
здание.



Строительная готовностьСтроительная готовность IIII квартал 2013 годквартал 2013 год

. Проложены наружные
инженерные коммуникации –
водопровод, канализация,
электросети

. Смонтирован
железобетонный каркас здания

. Выполняется работы по
планировке участка

Ведутся подготовительные
работы по фасаду здания

. Срок завершения
строительства III квартал 2014г.
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Планировка объектаПланировка объекта
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Планировка объектаПланировка объекта



Компания ЗАО «КРЕДОР» имеет достаточный потенциал и готова
оказать услуги по реализации строительных проектов от покупки

земельного участка до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
Опыт работы с иностранными компаниями, возможность

оптимизировать бюджет и срок реализации проекта, являются
нашими конкурентными преимуществами.

Тел/факс (812) 458 53 19
СПБ, Невский пр., д.107, 3 этаж

www.credor.spb.ru
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