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СКАНДИНАВИЯ

Инстеп.Скандинавия - дом комфорт-класса,
который является продолжением проекта 
ЖК «Скандинавия».

Проект предусматривает современные 
планировки евроформата, а также фирменное
благоустройство с закрытой территорией.

Новый дом находится в 5-ти минутах ходьбы
от остановок общественного транспорта.
Удачное расположение магазинов
и супермаркета «Пятерочка» позволит делать
покупки с комфортом.

Сдача дома запланирована на 4 квартал 
2024 года.



Остановка 
«Жемчужная»

ул. 9 Января

Детский 
сад № 195

СКАНДИНАВИЯ

ЖК «Скандинавия»
(сдан в 2015 г.) 



Двор представляет собой закрытую территорию
с фирменным благоустройством, включающим
в себя детские и спортивные площадки, а также
зоны отдыха с уютными беседками и перголами.

Для озеленения территории будет высажено 
множество деревьев и кустарников:  клены,
туи, сирень, дикий виноград и другие растения. 

Любители активного отдыха оценят 
специальные навесы для хранения велосипедов, 
установленные во дворе.

ФИРМЕННОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО



Квартиры от компании «Инстеп» уже завоевали
популярность у покупателей и выгодно
отличаются эргономичностью.

Их основное достоинство – большая кухня-гостиная,
в которой можно разместить зону приготовления
пищи и обеденный стол, а также уютную зону 
с диванами для отдыха и общения.

Функциональные квартиры с дополнительным 
спальным местом – это полноценная планировка 
за меньшие деньги.
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секция 1секция 2

Срок сдачи - 
4 квартал 2024 г.

типовой этаж
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КОМФОРТНАЯ
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Вся территория квартала охвачена 
камерами видеонаблюдения, получить
доступ к которым жильцы могут 
с любого устройства, будь то компьютер
или телефон.

ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Полная безопасность дворовой 
территории и отсутствие посторонних 
позволяют поддерживать добрососедские
отношения, спокойно гулять вечером, 
отпускать ребенка играть на детской
площадке и не волноваться 
за сохранность своего имущества.

СОБСТВЕННАЯ УК
Для заботы о жильцах и поддержания 
комфортного уровня проживания 
и благоустройства, создана собственная
управляющая компания, которая возьмет
все вопросы на себя.



В 200 м от ЖК  «Скандинавия» располагается
детский сад общеразвивающего вида № 195. 
Сад был работает с 2015 года и рассчитан
на 8 групп. Здесь есть все  необходимое для
развития вашего ребенка - музыкальный 
и спортивный залы, кабинет логопеда, яркие 
просторные коридоры и холлы.

Детский сад работает по основной 
образовательной программе, 
направленной на поддержку и развитие
детской инициативы и творческого
поиска в различных видах деятельности.
А шаговая доступность порадует 
не только малышей, но и конечно
же их родителей, которым не придется
рано вставать, чтобы добраться 
до дошкольного учреждения.

ДЕТСКИЙ САД 
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ



БЕЗБАРЬЕРНАЯ
СРЕДА

ВХОД С УРОВНЯ ЗЕМЛИ
Будет удобен для маломобильных 
групп населения, также его оценят 
пожилые люди, молодые мамы 
с колясками и любители
велосипедных прогулок.

ПАНОРАМНАЯ ВХОДНАЯ ГРУППА
Позволяет наполнить пространство
подъездов воздухом и светом, 
сделать их визуально просторнее
и выше.

УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ПОДЪЕЗДОВ
Входные группы спроектированы
и оформлены по специально 
разработанному дизайн-проекту.



ЧИСТОВАЯ
ОТДЕЛКА
«БИЗНЕС»

НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ

Установлены межкомнатные белые двери
в скандинавском стиле

В комнатах на полу качественный 
влагостойкий ламинат 33 класса в цвете
Дуб Аспен, с текстурой, имитирующей 
натуральное дерево

Отсканируйте, 
чтобы узнать 
подробнее 
об отделке

Стены оклеены виниловыми обоями 
на флизелиновой основе и окрашены 
белой краской «Декор», одна акцентная 
стена в каждой комнате выкрашена
серым или карамельным цветом на выбор

В санузлах стены и пол выложены
керамогранитом Kerama Marazzi на выбор:
«Гран Пале» (серый и белый) 
или «Королевская дорога» и «Мирабо»

В санузле установлена подвесная тумба
Верди PRO 60 от AQUATON с раковиной 
Santek Нео-60

Натяжной потолок во всех комнатах

Сделаны выводы под люстры, установлены
розетки и выключатели

Широкие окна с двухкамерным стеклопакетом

Установлены современные приборы 
отопления

В санузлах смонтирован натяжной потолок 
со встроенными точечными светильниками

Полный набор сантехники, счетчики 
на горячую и холодную воду

Качественная входная металлическая дверь

NEW

Открыты к просмотру демонстрационные
квартиры в Зелёном квартале «Бабяково», 
где можно оценить качество представленной
отделки. Записывайтесь на экскурсию 
в отделах продаж!



ЧИСТОВАЯ
ОТДЕЛКА
«КОМФОРТ»

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН 
КВАРТИРЫ

Во всей квартире натяжной потолок
и встроенные точечные светильники

Стены оклеены обоями «под покраску» 
нейтральных светлых тонов

Широкие окна с двухкамерным
стеклопакетом

Шпонированные межкомнатные двери
двух цветов на выбор

В ванной керамическая плитка 
Kerama Marazzi (три цветовых сочетания
на выбор)

На полу качественный ламинат 32 класса,
напольное покрытие в кухне - линолеум

Установлены современные приборы
отопления

На полу в ванной керамогранит
нейтрального серого оттенка

Установлен полный набор сантехники

Установлены счетчики на горячую
и холодную воду

Смонтированы все розетки и выключатели

Отсканируйте, 
чтобы узнать 
подробнее 
об отделке

Открыты к просмотру демонстрационные
квартиры в Зелёном квартале «Бабяково», 
где можно оценить качество представленной
отделки. Записывайтесь на экскурсию 
в отделах продаж!



*

НАШИ ПРОЕКТЫ

ИНСТЕП.ПОБЕДА
ЛИПЕЦК

17-18 этажей
Дом сдан в эксплуатацию

КЛУБНЫЙ ДОМ НА ШКОЛЬНОЙ
КУРСК

Премиум-класс, 8 этажей
Дом сдан в эксплуатацию

*Победитель конкурса ТОП ЖК 2020 в Курской области

ИНСТЕП. CИТИ
КУРСК

21 дом, 10-18 этажей
3 дома на стадии строительства

*Победитель конкурса ТОП ЖК 2022 в Курской области

*Победитель конкурса ТОП ЖК 2021 в Липецкой области

*

КВАРТАЛ «СКАНДИНАВИЯ»
ВОРОНЕЖ

7 домов, 17 этажей
Весь комплекс сдан в эксплуатацию

45 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
ВОРОНЕЖ

4 дома, 10-17 этажей
Весь комплекс сдан в эксплуатацию

ЗЕЛЁНЫЙ КВАРТАЛ.БАБЯКОВО
ВОРОНЕЖ

40 домов, 6-10 этажей,
8 домов сданы в эксплуатацию
3 дома на стадии строительства

*Входит в ТОП-3 лучших жилых комплексов 
в Воронежской области по версии Градостроительного конкурса

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2022

*Победитель конкурса ТОП ЖК 2022 в Липецкой области

ИНСТЕП.СВИРИДОВА
ЛИПЕЦК

3 дома 17 этажей
Дома сданы в эксплуатацию

СМАРТ-КВАРТАЛ
ВОРОНЕЖ

3 дома, 10-17 этажей
Дома сданы в эксплуатацию


