Почему жить
в «Триумф Парке»
удобно
Безопасность и комфорт
Внутренние дворы, закрытые для транспорта,
системы контроля доступа, видеонаблюдение –
здесь можно не волноваться за своих близких.
Кафе и магазины, досуговые и образовательные
учреждения, салоны красоты, языковая школа,
медицинский центр – все находится в шаговой
доступности.

Благоустроенный район

«Умная» инженерия

Подземный паркинг

Возможности для хранения

Московский район, в котором находится «Триумф
Парк», – один из самых развитых, благополучных
и удобных районов Санкт-Петербурга. В нем есть
не только школы, детские сады, магазины, торговые
центры, рестораны и больницы, но и исторические
достопримечательности, крупные городские парки,
детские площадки и спортивные комплексы.

Комплекс оснащен современными инженерными
системами, включая систему энергоэффективного
освещения с датчиками движения, датчики протечек
воды, диспетчеризацию. IP-домофония обеспечит
видеонаблюдение 24х7, запись с камер с возможностью
просмотра, дистанционное управление домофоном
с помощью приложения на смартфоне.

В отапливаемый подземный паркинг на 450 мест
можно попасть на лифте из каждой секции.
Паркинг оборудован пожаро-охранной
сигнализацией, системами газо- и дымоудаления
и спринклерного пожаротушения. На въезде
в паркинг установлены ворота, а доступ
осуществляется с помощью «метки» или брелока.

В каждой парадной предусмотрены места
для хранения колясок, велосипедов, самокатов
и гироскутеров. Велосипеды можно также оставить
в подземном паркинге либо на уличной
велопарковке. Кроме того, в каждой парадной есть
кладовые помещения от 3 до 12 кв. м, в которых
можно хранить разные личные вещи.
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Где находится «Триумф Парк»
Московский район – престижное место для
жизни и отдыха. Близость к центру, прекрасная
транспортная и социальная инфраструктура
делают его привлекательным и по-настоящему
комфортным. Это один из самых зеленых районов
в городе: здесь много скверов, парков и бульваров.
От «Триумф Парка» удобно добираться до любого
из районов города. Близость к ключевым
магистралям, развязкам и станциям метро удачно
сочетается с парковыми зонами и современными
благоустроенными кварталами по соседству.

Торгово-развлекательные
центры
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«ЛЕТО»
«Континент»
Универмаг «Московский»
«Пулково III»
Outlet Village Пулково
«Масштаб»
«Дунай»
«Питер»
«Балкания»

Магазины
•
•
•
•
•
•

Castorama
«O’КЕЙ»
«Перекресток»
OBI
Metro
«Спортмастер»

•
•
•
•
•

ФОК «Московский»
Спортивный клуб «Океаниум»
Спорт-клуб Extra Sport
Спорт-клуб SPORTLIFE
Спорт-клуб Fitness House на
Пулковском
• Клуб Fitness Family на Типанова
• Спортивный клуб «Легенда. Звездный»
• Клуб спортивных единоборств «Волна»
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

на транспорте
до метро
«Московская»

Детский сад № 47, на 300 мест, с бассейном
Детский сад № 80 (два корпуса)
Детский сад № 36
Английский детский сад Sun School
Школа № 508, с углубленным изучением
искусства и технологий
Школа № 519
Школа № 356, с углубленным изучением
немецкого и английского языков
Школа № 544, с углубленным изучением
английского языка
Школа № 376
Частная школа Studium, с углубленным
изучением иностранных языков

Детские учреждения
дополнительного образования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивные учреждения

пешком
до метро
«Звездная»

Детские сады и школы

Детский центр «Кидсландия»
Детский центр «ФЕНИКС»
Triumph Language Club
Студия иностранных языков Lingua Family
Курсы иностранных языков Language Master
Языковой центр «Лингвитания»
Школа-студия иностранного языка Perfect School
Дворец детского (юношеского) творчества
Московского района
Подростковый клуб MAINSTREAM
Школа танцев Plastilindance
Музыкальная студия «Эхо»
Центр творчества Del Arte
Школа искусств «Я творю!»
Музыкальная школа № 24

Медицинские учреждения
•
•
•
•
•
•
•
•

Полис. Участковые врачи
Городская поликлиника № 42
Детская поликлиника № 31
Женская консультация
Медицинский центр и стоматология «Амара»
Медицинский центр «Квантум Сатис»
Северо-Западный центр доказательной медицины
Международная клиника «МЕДАЛЬЯНС»
на машине
до аэропорта
Пулково

на машине
до развязки
КАД и ЗСД
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Дунайский проспект

Как устроен «Триумф Парк»

• Бесплатно получать первичную медицинскую
помощь в центре «Полис. Участковые врачи»
• Водить детей в государственные детские сады
и частные развивающие студии
• Изучать иностранные языки в Triumph Language Club
• Заботиться о своем здоровье и красоте в салонах
и барбершопе
• Зайти на чашечку кофе или провести вечер
в семейном кафе
• Встречаться с друзьями или смотреть спортивные
трансляции в баре
• Посещать магазины с широким ассортиментом
разнообразных товаров
• Найти для себя любимые лакомства в домашней
пекарне
• Играть в теннис, бадминтон или волейбол,
заниматься спортом на уличных тренажерах
или записаться в фитнес-центр
• Отдохнуть в беседке, заряжая свой гаджет, или
уютно расположиться в бинбэге на лужайке
• Проводить время в Клубном пространстве,
специально оборудованном для жителей
• Гулять с собакой на обустроенной для выгула
площадке
Жителям «Триумф Парка» предоставляются скидки
на некоторые товары и услуги (в соответствии
с программами лояльности организаций, которые
расположены в жилом комплексе).

пешком
до метро
«Звездная»
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пешком
до Пулковского
шоссе

На автомобиле
Пешком
Остановка общественного транспорта

Инфраструктура
квартала

Сквер
Раисы Штрейс

Салоны красоты
Детские учреждения
дополнительного образования
Детские сады и школы
Магазины
Рестораны и кафе

Среднерогатская улица

В жилом комплексе «Триумф Парк»
вы можете:

Как попасть
в ЖК «Триумф Парк»

Пулковское шоссе

В жилом квартале хорошо развита инфраструктура
«шаговой доступности», где есть все необходимое
для комфортного проживания.

Медицинские учреждения, аптеки
Площадка для выгула собак

Заселенные дома
Строящаяся пятая очередь
Строящаяся шестая очередь
Проектируемые дома
Детские сады (действующие)
Детские сады (проектируемые)

Детский сад
на 300 мест
с бассейном

Школы

пешком
до Дунайского
проспекта

пешком
до Московского
шоссе
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Благоустройство
Концепция благоустройства придомовой
территории в жилом комплексе «Триумф Парк»
основана на традициях добрососедства, комфорта
и безопасности.

Безопасность
Внутридворовая территория имеет ограждение
по всему периметру и находится под круглосуточным
видеонаблюдением. Попасть во двор можно только
по магнитному ключу, а для машин доступ закрыт.
Комплексная система контроля доступа позволяет
чувствовать себя в безопасности.

Детям и подросткам

Ландшафт

Все для спорта

Для отдыха

Детские площадки с безопасным тартановым
покрытием оборудованы качелями, горками
и развивающими элементами, а для детей
постарше установлены игровые комплексы
и спортивные снаряды. Кататься на самокате,
роликах, велосипеде или гироскутере можно по
специальной 300-метровой дорожке внутри двора.

Внутренние дворы закрыты для автомобилей
и предназначены исключительно для прогулок
жителей. Ландшафтный дизайн включает
в себя множество газонов, клумб и кустарников
всесезонного цветения, которые будут радовать
жителей круглый год. Двор украшен высокой
пушистой елью для празднования Нового года.

Спортивные площадки доступны жителям
«Триумф Парка» в любое время и в любую
погоду. Можно играть в настольный теннис
или заниматься спортом на уличных тренажерах,
турниках и брусьях. А многофункциональная
игровая площадка – отличное место
для любителей волейбола и бадминтона.

Крытые беседки для отдыха, расположенные
на территории парковой зоны с зелеными
лужайками, находятся в зоне покрытия Wi-Fi.
Они оборудованы освещением и местами
для подзарядки гаджетов. На лужайке можно
расслабиться в уютных бинбэгах, а во дворе –
отдохнуть на удобных скамейках.
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Дизайн
общественных зон
Первые этажи и лифтовые холлы жилого комплекса
«Триумф Парк» выполнены в стиле европейского
минимализма по индивидуальному дизайн-проекту
и выдержаны в спокойных тонах.
В отделке используются современные материалы
с высокими эксплуатационными характеристиками:
на пол укладывается керамогранит, в отделке стен
сочетаются керамогранит и эластичное, устойчивое
к повреждениям штукатурное покрытие.
В освещении применяются светодиодные
и люминесцентные лампы и LED-подсветка.
Все светильники являются энергосберегающими,
а в местах общего пользования установлены
датчики движения.
В парадных предусмотрены помещения для
хранения колясок, велосипедов и гироскутеров.
На этажи жителей доставят бесшумные лифты
ведущих европейских производителей. Входные
группы оборудованы камерами видеонаблюдения.
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Квартиры
В шестой очереди жилого эко-комплекса
«Триумф Парк» представлен широкий выбор квартир
и планировок, от студий до многокомнатных.
У вас есть возможность выбрать квартиру с полной
чистовой отделкой или квартиру с подготовкой
под отделку, с видами на город или во двор.
Квартиры с отделкой находятся в секциях № 6 и № 7.
На выбор представлено три варианта цветового
решения отделки.

Квартиры с чистовой отделкой
• Полы во всех помещениях (кроме санузлов):
укладка высококачественного ламината
(класс 32) и установка пластикового плинтуса
с кабель-каналом
• Стены жилых комнат и кухни: оклейка обоями
под окраску Rasch или аналог
• Потолки: окрашивание водоэмульсионной
краской
• Полы и стены в санузлах: облицовка
керамической плиткой Kerama Marazzi или аналог
• Установка электророзеток и выключателей
• Установка сантехнического оборудования
• Установка влагозащищенной розетки и теплого
пола в ванной комнате
• Межкомнатные двери с комплектом скобяных
изделий, наличник МДФ
• Входная дверь: металлическая с комплектом
замочно-скобяных изделий

Квартиры с подготовкой под отделку
Для тех, кто предпочитает сам планировать
свое жизненное пространство, мы предлагаем
квартиры с подготовкой под отделку.

В жилом эко-комплексе «Триумф
Парк» открыт шоу-рум, в котором
можно оценить просторные
входные группы, лифтовые холлы,
применяемые материалы
и технологии, а главное — качество
строительства и отделки квартир.
Варианты отделки регулярно
пересматриваются с учетом новейших
тенденций дизайна интерьеров.
При этом стандарт качества остается
на неизменно высоком уровне.
Для иллюстрации отделки
использованы фотографии шоу-рума
жилого комплекса «Триумф Парк».
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Секция 2, план 3-6 этажей

Секция 1, план 3-11 этажей

12 этажей
12 этажей

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.
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Секция 4, план 3-4 этажей

Секция 3, план 3-5 этажей

10 этажей

Секция 3, план 6-10 этажей

Секция 4, план 5-10 этажей

Представленные
площади квартир
могут отличаться
от фактических.
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10 этажей

Представленные
площади квартир
могут отличаться
от фактических.
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Секция 6, план 3-12 этажей

Секция 5, план 3-10 этажей

12 этажей
12 этажей

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.
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Секция 8, план 3-8 этажей

Секция 7, план 3-12 этажей

9 этажей

12 этажей

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.
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Секция 9, план 3-9 этажей

Секция 10, план 3-9 этажей

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.
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Секция 12, план 3-12 этажей

Секция 11, план 3-11 этажей

11 этажей

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.

Представленные площади квартир могут отличаться
от фактических.
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Как купить квартиру в «Триумф Парке»

О застройщике
Реализацию проекта осуществляет компания
MirLand Development Corporation, которая была
создана в 2004 году и на сегодняшний день
является одной из ведущих иностранных компанийдевелоперов в России.
MirLand Development Corporation успешно
реализует проекты в сфере жилой и коммерческой
недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве,
Саратове, Ярославле и других городах России.
В числе завершенных проектов компании – ТРЦ
«Вернисаж» в Ярославле, ТРЦ «Триумф Молл»
в Саратове, БЦ «Мирленд» в Москве.
На протяжении многих лет MirLand Development
Corporation успешно сотрудничает с российскими

и международными компаниями: ведущими
проектными, подрядными и страховыми
организациями, а также с крупнейшими банками
Российской Федерации.
Проекты компании не раз становились
лауреатами и призерами престижных
российских и зарубежных конкурсов.
Руководящие сотрудники компании из года в год
входят в профессиональные рейтинги, получая
заслуженное признание коллег по рынку.
Застройщиком проекта выступает ООО «Петра-8»,
дочерняя компания MirLand Development
Corporation.

Награды «Триумф Парка»
Обладатель сертификата
уровня «золотой» системы
GREEN ZOOM в области
экологичности зданий

Победитель национальной
премии в области городской
жилой недвижимости
Urban Awards 2018

Дважды лауреат конкурса
по экологическому
девелопменту
и энергоэффективности
Green Awards

Лауреат ХХIII
международного фестиваля
«Зодчество 2015»

Победитель национального
этапа международного
конкурса FIABCI Prix
d’Excellence 2015

Финалист ежегодной
международной премии
«Рекорды рынка
недвижимости 2018»

Финалист объединения
ежегодных премий
PROESTATE & CRE
FEDERAL AWARDS 2018

Финалист конкурса PROESTATE
Awards «Лучшие за 10 лет»

Приобрести квартиру в «Триумф Парке» удобно и просто
• Оформление продаж по 214-ФЗ
• Беспроцентная рассрочка,
предоставляемая застройщиком
• Скидки при 100% оплате
• Гибкие условия оплаты и скидка
для региональных покупателей
• Специальные условия при повторной
покупке квартиры
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• Программа лояльности для продающих
имеющееся жилье
• Возможность оплаты квартиры
с использованием средств субсидий,
материнского капитала и других
социальных выплат
• Ипотека ведущих банков
• Возможность дистанционного заключения
договора для региональных клиентов
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