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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ:

обеззараживание воздуха в холлах

очистка воздуха TION в квартирах

комплексная доочистка горячей 

и холодной воды

контроль и учета данных 

энергоресурсов

бесконтактый (по BLE-метке) вход во двор, 

подъезд и въезд в паркинг

умный замок на каждой квартире 

(бесконтактное открытие двери)

возможность установки видеодомофона в квартире

система интерактивного наблюдения

ДЛЯ ВАС И ВАШИХ СОСЕДЕЙ:

дизайнерские холлы

детская игровая комната на 1-м этаже

колясочная

водомат во дворе

подземный паркинг

музыка в холлах

внешние и внутренние стены из кирпича

увеличенная высота кабины лифта

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ВАС: 

потолки 2,85 м

уникальные планировочные решения

просторные и эргономичные квартиры 

от 41 кв. м до 128 кв. м

вид из окна на Верх-Исеткий пруд

мастер-выключатель в квартирах

ламинация окон изнутри

ограничитель на окнах «безопасность детей»

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗУМНОГО ДОМА
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДВОРА СОСТАВИТ БОЛЕЕ 5,5 ТЫС. М²

Разумный жилой комплекс расположен на первой 
береговой линии Верх-Исетского пруда в тихом месте 
с песчаным пляжем вдали от душных городских улиц.

Из панорамных ламинированных окон открывается 
невероятный вид на водную гладь.



ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ИНТЕРЬЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Максимум удобства и минимум лишних деталей подчеркивает статус жилого комплекса, 
все здесь продумано до мелочей:
изящные геометрические линии, современные архитектурные формы и сдержанные 
цвета холлов.

На первом этаже оборудованы полноценная детская комната и колясочная.



ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ С ВЫХОДОМ ИЗ ЛИФТА
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ВСЁ РЯДОМ:

ТЦ и магазины

Детские сады

Школы

Мед. учреждения, аптеки, велнес

Кафе и рестораны

Пляж

Набережные и пристани   

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

г. Екатеринбург,
ул. Заводская, 45д
(343) 305-04-20 

Застройщик ООО «Западный берег». 
Продажа по 214 ФЗ. Проектная
декларация на сайте наш.дом.рф.
Реклама. Не оферта.


