


Новый проект ГСК «АРБАН» 
«Бульвар цветов» - продолжение 
и переосмысление популярной 
линейки Арбан SMART с 
акцентом на озеленение.   

Основная идея нового ЖК на Караульной 
— цвета и цветы.   И пространство двора, и 
внешний периметр комплекса, и 
собственно сам бульвар - будут украшены 
большим количеством цветущих растений.
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https://наш.дом.рф/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82/38012


«Бульвар цветов» расположится в 

Центральном районе г. Красно-

ярска напротив Кардиоцентра 

(ул. Караульная, 45). 

до исторического

центрамин. 
10

20-30
мин. 

в остальные 

районы города

5
мин. 

до мкрн. «Северный» 

и «Взлетка»

Срок сдачи –

IV квартал 2023 г.



В микрорайоне есть — детские сады, школы, 

поликлиника, остановки общественного 

транспорта.  Совсем рядом «Планета» —

главный торгово-развлекательный центр 

Красноярска. Поблизости ледовый дворец 

«Арена Север», Енисейский и Южный 

рынок, гипермаркет “Лента”. Вскоре здесь 

появится единственный в городе Аквапарк. 

Ближайшие школы: 157, 155, 153 

Детские сады: 98, 97, 39, 43, 76, 92, 121, 30

Здравоохранение: Красноярская межрайонная поликлиника 
№5, Детская поликлиника НИИ Народов Севера, 
Кардиоцентр

Транспорт: конечн. ост. “Кардиоцентр”, автобусы 49, 20 

Магазины: ТРЦ Планета, Rich Family, ПокровSky, Декатлон, 
Окей, Лента

Спорт и отдых: 

ледовый дворец “Арена-Север”, бассейны BrightFit, 
WorldClass, спортзал NRgym, неподалеку строится первый в 
Красноярске аквапарк “Экватория” с фитнес-центром, 
взрослым спортивным бассейном на 6 дорожек и детским.



Индивидуальные кладовые помещения 
в подвале с доступом на лифте.

Велопарковки*: бесплатные в 
подземном паркинге для жильцов и 
общедоступные для жильцов и гостей 
около подъездов.

Уникальное благоустройство как внутри 
так и за периметром двора - Бульвар 
цветов со стороны Кардиоцентра и парк 
активного отдыха со стороны ул. 
Караульной.

8 новых планировок, в том числе 
впервые в smart-домах квартира с 
эркером.

Квартиры на последних этажах с 
высотой потолков 5,5м и возможностью 
устройства антресоли.

Все балконы на 17 этаже со стеклянной 
панорамной крышей и высотой 
потолков 5 м.

Решетки для кондиционеров на фасаде 
для каждой квартиры.

Паркинг с доступом на любом лифте с 
этажа в каждом подъезде.

Принципиально новые белые 
элегантные кирпичные фасады домов.

*Количество мест ограничено.



Метров меньше, функционала больше

• В «Бульваре цветов» 60% новых планировок:                                         

9 планировок из 15 встречаются в проекте                     

Smart впервые. 

• В проекте 6 планировок трехкомнатных и 

9 двухкомнатных, 2 из которых – с эркером.



Эти квартиры идут в 

комплекте с кладовыми 

на цокольном этаже.

В кладовую можно спуститься 

прям на лифте со своего этажа.

Площадь кладовых от 2,5 до 5 м2 

на выбор. 

Вход в спальню из гостиной Отдельный вход в спальню 

Даже на маленькой площади, мы готовы предоставить вам выбор планировок. Это два 
варианта самых компактных планировок проекта в полной мере отражающая концепцию 
«smart»: максимум пользы от каждого квадратного метра.

Благодаря размещению кухни вдоль широкой 
стены и интересной организации пространства 
«по кругу», в квартире ярко выделены 4 зоны: 
кухни, столовой, гостиной и спальни. И все это –
на 34 квадратных метрах! 

Хотите больше приватности?  Выбирайте 
квартиру с отдельным входом в спальню, а 
удобную кухню-гостиную с французскими окнами 
и панорамным балконом оставьте для веселых 
посиделок с друзьями. 

Посмотреть 
цены

https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=2&area_from=34&area_to=35&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form
https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=2&area_from=34&area_to=35&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form


Комнаты – для жизни. А для хранения вещей 
предназначены гардероб в прихожей и кладовая.
Каждое помещение в этой квартире имеет свой 
функционал, но мы оставили место и для 
самовыражения. Просторная лоджия с витражным 
остеклением может стать как дополнительным рабочим 
местом, так и чилаутом, и даже мини-спортзалом. 

Для пар без детей и тех, кто живет в свое 
удовольствие – просторная квартира с шикарной 
мастер-спальней.  Квартира разделена на приватную 
и общую зоны. Тут разместились индивидуальный, 
скрытый от посторонних глаз санузел и 6-метровая 
гардеробная со входом из спальни! 

Одна из самых удачных и любимых планировок, 
микрорайона SCANDIS оказалась настолько хороша, что мы 
нашли ей место и в домах на Бульваре Цветов.
Просторная 2-комнатная и максимально функциональная 
квартира с лондри, гардеробной и большим санузлом. В 
квартире просторная изолированная спальня и большая зона 
кухни-гостиной для приема гостей и общения с близкими.

Посмотреть 
цены

https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=2&area_from=45&area_to=58&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form
https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=2&area_from=45&area_to=58&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form


В этой квартире отдельная кухня и две 
комнаты, а прихожая используется 
максимально эффективно: ниша под 
огромную систему хранения позволит 
освободить комнаты от больших 
шкафов.  Окна на две стороны.

При метраже всего 56,9 м2 здесь 
нашлось место и для гардеробной, и 
для просторной прихожей, и даже 
для лондри в виде отдельного 
помещения. Все благодаря 
нестандартному размещению кухни.

Впервые в 17-этажных свечках мы предлагаем квартиры с эркерами. Отличаются они 
только одним нюансом. В квартире 1 типа (со 2 по 9 этаж) – в спальне запроектирована 
большая ниша под гардероб. А в квартире 2 типа (с 10 по 17 этаж)  - увеличена 
площадь гостиной, при этом в спальне для вещей - ниша под шкаф. Дополняют 
функциональность квартиры отдельная кухня с французскими окнами и витражным 
балконом, почти 5-метровый санузел и ниша под шкаф-купе в прихожей.

Единственные планировки с эркером в проекте!

Посмотреть
цены Современная классика – это 

сочетание привычных характеристик 
квартиры с новыми трендами. 

https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=2&area_from=52&area_to=61&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form
Посмотреть цены


В наших проектах вы всегда 
можете выбрать квартиру «под 
себя». Вам нужен гардероб и 
увеличенная ванная? 
Тогда выбирайте квартиру 52,2 м2 

. 

Даже на площади 52 м2 мы можем предложить функциональные 
трехкомнатные для семей с детьми, где будет отдельная спальня для 
родителей и собственная комната для ребенка.

Хотите больше простора в 
комнатах? 
Лучший выбор - смарт-
трехкомнатная 52,7 м2. 

Дополнят интерьер квартиры – французские окна в спальне с выходом на витражный балкон и 
широкие подоконники, которые можно использовать как дополнительные зоны отдыха,  в остальных комнатах.

Посмотреть
цены

https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=3&area_from=52&area_to=53&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form


Улучшенный вариант планировки Арбан SMART, 
представленной на Краснодарской. На Бульваре цветов 
эта квартира стала больше и практичней. Это один из 
редких вариантов квартиры с раздельным санузлом. 
Пространство кухни-гостиной занимает здесь 
центральное место. За счет отсутствия коридоров, тут 
уместилась большая 4-метровая гардеробная в мастер-
спальне и вместительная ниша для хранения вещей в 
прихожей

Мы не тиражируем, мы 
постоянно усовершенствуем и 
воплощаем лучшие 
технологические решения в 
новых smart-планировках. А 
это значит, что на небольшой 
площади становится еще 
больше пользы. 

Французские окна и витражный балкон украсят кухню-гостиную. А две отдельных 
спальни станут личным пространством для родителей и детей. Дополнительный 
санузел успешно решит проблему утренних пробок в ванную, а ниша под гардероб в 
прихожей – закроет вопросы с хранением вещей.

Здесь мы добавили лондри в нише 
коридора, где можно поместить 
стиральную и сушильную машины, 
спрятав их за дверями купе.

Посмотреть
цены

Новое прочтение любимых планировок

https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=3&area_from=62&area_to=64&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form
https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=3&area_from=62&area_to=64&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form


Неизменный хит всех 
проектов SMART.

Полноформатная семейная трехкомнатная с 
двумя санузлами и отдельными комнатами в 
евро- или классическом прочтении. 

Все окна выходят во двор, вы можете 
наслаждаться тишиной и приглядывать за 
самостоятельно гуляющими детьми.

Европланировка для тех, кто мечтает о большом 
пространстве для приема гостей или веселых посиделок 
с друзьями: кухня-гостиная 26 м2 с французскими окнами 
и витражным балконом. 
Увеличенная площадь родительской спальни - с окнами на 2 стороны 
и еще одним панорамным балконом. В каждой спальне – ниша под шкаф-купе.

Классика, проверенная временем, она присутствует во всех 
домах Арбан SMART и неизменно пользуется популярностью. 
Классическая 3-комнатная квартира с отдельной кухней, 15-
метровой гостиной и двумя спальнями. Второй санузел – для 
удобства семьи и во избежание утренних пробок. А чтобы 
сделать квартиру светлее и еще полезнее – целых два 
витражных балкона с французскими окнами в пол. 

Посмотреть
цены

https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=3&area_from=69&area_to=71&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form
https://www.arban.ru/objects/flats?sort_field=price&sort_direction=asc&view_type=table&type=&rent=rent&rooms%5B%5D=3&area_from=69&area_to=71&price_from=&price_to=&price_filter_type=total&id_object=18&id_district=&deadline=&floor=&submit=flats-filter-form&utf=%E2%9C%93#flats-filter-form








Отдел продаж, Квартирный Арбан шоурум и технорум
находятся под адресу:

г. Красноярск, ул. Маерчака, 10, БЦ «Баланс», 2 этаж

т. 205-15-15, сайт www.arban.ru


