


Вид на озеро с высоты 8-10 этажа



Таким будет ваш двор



SCANDIS OZERO -

новый микрорайон 
для тех, кто не готов 

расстаться с 
детской мечтой о 
жизни у воды, даже в 

формате мегаполиса

Беспрецедентный проект 

Строительной компании “АРБАН”, 
развивающей концепцию создания 
естественной, максимально 

органической среды для жителей 
большого города. 

На Взлетке, мы создаем новый мир 
микрорайона SCANDIS OZERO с 

собственным озером и водной 
экосистемой  на приватной 

территории двора!



Приступив к созданию нового жилого комплекса, 

мы в ГСК «АРБАН» задумались о том, что живем 
на берегах великой реки, но красивые 
набережные находятся в пешей доступности 

только для жителей центра. 

В спальных районах все больше машин, и все 
труднее дышать. 

Эту ситуацию мы хотели поменять.

Сегодня в условиях современного мегаполиса важно 

создавать жилую среду с акцентом на природную 
инфраструктуру, каковым и является SCANDIS OZERO



SCANDIS OZERO - это 

фирменные 
природные дворы от 

ГСК «АРБАН», 
магнетической силой 
которых становится 

водная среда.

В центре микрорайона расположен 

искусственный водоем – озеро, общей 
площадью поверхности 1370 м2

и комплекс водных объектов 

благоустройства:

- водяная мельница,
- мини-водопады,
-детские игровые зоны.

Тема воды является всеобъемлющей, 

она находит продолжение в каждом 
элементе дизайн-кода проекта.



Микрорайон расположен на территории 

4 Га на пересечении улиц Молокова и 
Авиаторов.

От проезжей части он отделен 

благоустроенной зеленой аллеей.

В большинстве квартир окна выходят либо 

во двор, либо вглубь участка с 
малоэтажными застройками.

Окна самых просторных квартир имеют 

вид на озеро.

Подземная парковка расположена под 

«сухой» частью двора и оснащена 
лифтом. 

9 домов по 17 этажей каждый

Подземная парковка на 492 машино-
места и наземные места по периметру

Помещения под ДОУ на 100 мест с 

выделенными территориями для прогулок     
(в домах №3 и №4)

Помещение под кафе или ресторан 
площадью 300 м2.

Инфраструктура проекта



Приватный двор условно разделен на две зоны: 

водную и сухую
В сухой расположены прогулочные, 

спортивные площадки и зеленый парк с 
органическим ландшафтом: более 
2.500 единиц растений 46 

наименований будет высажено на 
территории микрорайона.  

Более 30 полноразмерных елей и сосен 
сформируют собственный лес для 
жителей двора. 

Особое внимание уделено озеленению 

водной части двора. Ведь невозможно 
представить настоящее лесное озеро без 
шуршащего камыша и плакучих ив по 

берегам.

Зимой озеро превращается в веселый 
каток  с островом  в центре и становится 
центром притяжения всего двора.



В микрорайоне SCANDIS 

OZERO мы воплощаем все 
«эталоны Арбан» и 

применяем новейшие 
технологии строительства, 
соответствующие классу 

жилого комплекса

Строим из классического кирпича, который 

производим на собственном заводе в г. 
Канске

Зеркальная тонировка окон
благодаря которой дома сохранят единый 

архитектурный облик, а жители –
приватность

IP-домофонизация
с возможностью самостоятельно установить 

видеодомофон и настроить управление 
доступом через смартфон

Двор без движения машин и посторонних 

людей
для безопасных игр, отдыха и совместных 
прогулок всей семьей

Дома без мусоропроводов

площадка для сбора мусора находится за 
территорией двора, что позволяет 
организовать раздельный сбор и сортировку

Горизонтальная разводка системы отопления

Удаленный сбор показаний приборов учета 
и многое другое



Планировочные решения –

«визитная карточка» 
SCANDIS. В новом проекте 

мы повторяем самые 
популярные из них и 
предлагаем новые, 

эксклюзивные квартиры.

1-комнатные

Представлены всего в 4-х домах из 9-ти

2-комнатные
Увеличено количество квартир с отдельной 
кухней

3-комнатные
Три новые планировки

Новые 4-х и 5-ти комнатные квартиры

Квартиры со вторым светом и высотой 

потолков 5,8 м!



Абсолютное know-how

проекта и всего рынка 
жилой недвижимости 

Красноярска – квартиры 
со «вторым светом» и 
высотой потолков 5,8 м!

Впервые мы выводим на рынок квартиры, где 

высота потолков достигает 5,8 м и есть 
второй ряд остекления. 

Такое решение представляет будущим 
жителям безграничные возможности для 

обустройства пространства: оставить его 
двухсветным или воплотить самые смелые 
дизайнерские решения! 

С такой высотой потолков можно многое, и 

даже организовать себе дополнительное 
функциональное место в квартире: 
рабочий кабинет, стильный чилаут или 

женский “будуар” ― решать только вам!

Квартиры представлены на 17 этажах домов. Их всего 5 в доме!



1-комнатные и 2-комнатные 

smart – квартиры

Эти планировки пользуются большой 

популярностью у покупателей, благодаря 
максимальному функционалу на 
небольшой площади.

Продаются в комплекте с парковкой. 

Приобрести можно будет с июля 2020.



2-комнатные квартиры с  

евро-планировкой
В каждой – просторная кухня-гостиная с витражным 

эркером.  Некоторые планировки расположены в 
домах симметрично, вы сами можете выбрать вид из 
окон.

Дополнительный функционал – лондри и просторные 

гардеробные. На некоторых этажах - лоджия в спальне.

ХИТ-ПРОДАЖ!

Второй свет на 17 этаже



2-комнатные квартиры с  

классической планировкой

Мы увеличили количество квартир с 

отдельной кухней в проекте. Теперь они 
есть в каждом доме.

На некоторых этажах эти квартиры 
представлены с дополнительной лоджией 

или увеличенным балконом



3-комнатные квартиры 

небольшого размера

Компактные и функциональный 3-комнатные 

квартиры, площадью до 80 м²

Целых 3 новых планировки с функционалом на 

выбор: просторная гостиная с окнами на 2 
стороны, гардеробная или с/у в спальне.

А также хит проекта SCANDIS - квартира площадью 
78,6 м².

НОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ

Второй свет на 17 этаже

Второй свет на 17 этаже



3-комнатные квартиры

с полукруглым эркером

Просторные и разнообразные 

планировки на любой вкус с неизменным 
украшением – полукруглым  витражным 
эркером в гостиной.

Выбирайте классическую или евро-

планировку и набор дополнительных 
функций: лондри, с/у и гардеробная в 
мастер-спальне.

Второй свет на 17 этажеВторой свет на 17 этаже

Второй свет на 17 этаже



4-комнатные квартиры

Комнат много не бывает, особенно если 

у вас большая семья. Раздельные спальни 
для детей, гостевая  комната, кабинет или 
целая гардеробная с окном, а может 

домашний спортзал, мастерская. 

4-комнатные квартиры в микрорайоне 
представлены в 2-х вариантах: 
компактном и более просторном.

Данная квартира представлена в домах 

№3 и №4.

Изюминка квартиры – шикарная мастер-

спальня с эркером, собственным с/у и 
10-метровой гардеробной с окном.

Лондри в виде отдельного помещения.

В квартире на 17 этаже высота потолков в 

гостиной 5,8 м!

Эту квартиру уже сегодня можно 

увидеть «вживую» в шоуруме

Второй свет на 17 этаже

Второй свет на 17 этаже



5-комнатные квартиры

Эксклюзивная планировка просторной и 

роскошной семейной квартиры – все, что 
необходимо и немного больше:

-2 витражных эркера, 2 лоджии в спальнях
-3 санузла

-- шикарная мастер-спальня с 
собственной гардеробной с окном и с/у
- просторная гостиная 

-много места для хранения
-лондри в прихожей

Данная планировка представлена в доме 
№3, а значит в проекте их всего 16 шт!

Из окон гостиной – вид на озеро.

В квартире на 17 этаже – «второй свет» в 
гостиной, высота потолка – 5,8 м!

Второй свет на 17 этаже



Наш адрес: г. Красноярск,

Ул. Маерчака, д.10 БЦ «Баланс», 2 этаж

На период самоизоляции проводим 

индивидуальные экскурсии и 
консультации

Отдел продаж АРБАН работает каждый 
день кроме воскресенья. 

Тел: 205-15-15

Некоторые из 

представленных квартир 
уже сегодня вы можете 

увидеть в натуральную 
величину и с 
дизайнерским ремонтом в 

нашем квартирном Арбан 
шоуруме


