
Ленинградская обл., пос. Бугры, ул. Нижняя 



Местоположение 

Охта-Парк – 20 мин. 

КАД – 1 минута!!! 

Метро Парнас – 15 мин. 

Мега – 15 мин. 



Курорт «Охта-парк», 15 мин на транспорте 

Бургы – отличные возможности для активного отдыха! 



Курорт «Охта-парк», 15 мин на транспорте 

Бургы – отличные возможности для активного отдыха! 



«МЕГА-Парнас», 10 мин на транспорте 

Бургы – отличные возможности для отдыха и шоппинга! 



Инфраструктура микрорайона 

В пешей доступности от ЖК: 

• школа

• детский сад

• амбулатория

• отделение почты

• супермаркеты и кафе

• гипермаркет Лента

• действующая церковь



Генеральный план (расположение корпусов) 

С.1 

С.2 

С.3 

С.4 

Этажность: 

1 корпус 

Секции 1-3  - 11 эт. 

Секция 4 – 9 эт. 

2 и 3 корпус 

От 6 до 11 эт. 

ДОУ – 2 эт. 

Автостоянка – 4 эт. 



Фасады 



Фасады 



Фасады 

6-11 этажей 



Торговая инфраструктура на первых этажах 



Детский сад в первой очереди 



Благоустройство и современные детские площадки 



Закрытые дворы с видеонаблюдением 



Паркинг на 121 машино-место  



Полная чистовая отделка. 



Планировки 

Студия от 22,5 – 30 кв. м. 

1 к. кв. от 36 - 43,5 кв. м. 

2 к. кв. от 54 - 58 кв. м. 

3 к. кв. от 77,5 кв. м. 



Цены и условия оплаты 

• Скидка при 100% оплате - 10 % от стоимости квартиры

• Скидка при ипотеке - 10 % от стоимости квартиры

• 100% оплата в два платежа: не менее 20% на аккредитив; остаток после

регистрации ДДУ

• Беспроцентная рассрочка до конца строительства: Минимальный первый взнос

20%. Остаток ежемесячными /ежеквартальными платежами до декабря 2019г. (25

месяцев) без удорожания. Первоначальный взнос вносится на аккредитив в

течении 5 дней с даты подписания. Скидка с первого взноса -10%

• Скидка для иногородних - 30 000 р.

Ювента 

2 квартал 2019 

Цертус 

9-11 этажей 

Полная чистовая 

3 минуты 

10 мин 

1,212,000 

1,865,000 
2,561,000 
3,715,000 

Старт 

продаж!!! 



АКЦИЯ 

Специальная акция !!! 
Только до конца ноября дополнительные скидки на самые интересные планировки 

 Скидка  50 000 р.  на студии 

Скидка     70 000 р.  на 1.к.кв. 

   Скидка    90 000 р. на 2 к. кв. 



Ключевые преимущества объекта 

10 минут на транспорте до 4 станций метро 

удобный выезд на КАД 

микрорайон со сложившейся инфраструктурой 

комфортная этажность (6-11 этажей) 

яркие фасады 

благоустроенный закрытый двор 

отдельно стоящий паркинг 

чистовая отделка 

Старт продаж – самая низкая цена!!! 




