
Там, где твой дом



Уникальное пространство, где можно наслаждаться 
сегодняшним моментом, не забывая о будущем!

ул. Белоостровская, 9



За счёт удачной эргономики 
местоположения всё необходимое 
для качественной жизни в пешей 
доступности: детские сады, школы, 
торговые центры и магазины, 
рестораны, медицинские учреждения. 

Близость к метро, основным 
транспортным развязкам и центру 
города сочетается с уединённостью 
района, тишиной, обилием зелени. 
Все эти параметры идеально 
подходят для всей семьи.

• метро «Лесная» – 950 м
• ж/д станция «Ланская» – 1,1 км
• ж/д станция «Кушелевка» – 1,7 км
• Петроградская сторона – 2 км
• метро «Черная речка» – 2,9 км
• Елагин остров – 7 км
• Невский проспект – 8 км

Дом будет возведён в Приморском 
районе на Белоостровской улице,  
в реконструируемой локации  
с развивающейся инфраструктурой. 



Перед компанией «БАЗИС-СПБ» стояла задача  
не просто спроектировать жилой комплекс, а создать 
образ жизни для современной семьи. Семьи, умеющей 
активно проживать настоящий момент, осмысленно 
подходить к вопросу использования своих и природных 
ресурсов, а значит, отвечать духу технологичного 
времени. В основе концепции лежит базовая 
потребность человека в безопасности и в тепле родного 
дома, удовлетворение которой помогает строить 
счастливую и полную заботы семейную жизнь.

«Белый Остров» – это тихая гавань в центре Петербурга,  
в историческом районе, известном как излюбленное  
место столичной аристократии XIX века и художественных 
кругов века прошлого. И если рукав Невской дельты получил  
имя Чёрной речки за темноту своих вод, то название  
Белый Остров олицетворяет новаторский подход  
к строительству жилого комплекса и новые жизненные 
горизонты, которые открывает приобретение  
качественного жилья бизнес-класса. 



Ландшафтный 
 экодизайн

Двор 
 без машин

Контроль  
доступа

Инженерные 
 технологии

Подземный
паркинг

12
 подъездов

5
 корпусов

11–12
 этажей

535
 квартир в ЖК

4–6  
квартир  на этаже

Эргономичность 
планировок

381  
машиноместо

Жилая часть будет состоять из пяти 
корпусов, объединённых ажурной 
перемычкой – стилобатом. Благодаря 
этому возникает прямая ассоциация со 
старым Петербургом – замечательными 
арками в домах известного петербургского 
архитектора П.Ю. Сюзора. Особую 
роль в создании запоминающегося 
архитектурного образа играет разрыв 
между корпусами со стороны площади, 
открывающий глубину и разнообразие 
внутренних пространств. 

В пяти корпусах запроектировано  
535 квартир: от больших 30-метровых 
студий до 4-комнатных квартир  
с возможностью объединения.  
В планировках предусмотрены прачечные, 
гардеробные, балконы, лоджии и террасы. 
Особое внимание уделено вариативности 
и эргономичности планировок. 
Просторные функциональные помещения 
с высокими потолками – это привилегия 
тех, кто выбрал жизнь в ЖК Белый Остров.

«Белый Остров» – 
дом-гавань для 
осмысленной 
жизни здоровой 
и счастливой 
семьи.



Территория комплекса спроектирована  
с учётом максимального удобства  
будущих жильцов:  при наличии  
большого подземного паркинга 
внутреннее пространство будет  
закрытым и полностью пешеходным, 
организованным по принципу  
«двор без машин». Также в проект 
заложено умное зонирование двора, что 
позволяет обеспечить больше открытых 
пространств и ествественного света.

 

Эстетику двора составят аллеи, 
рекреационные зоны, архитектуры  
малых форм и зелёные насаждения. 
Двор будет благоустроен по проекту 
ландшафтного экодизайна. Своя  
зелёная зона сделает дом островком 
спокойствия, а двор – местом 
полноценного отдыха и общения  
с соседями. Проект разрабатывается 
компанией DEREVOPARK – лучшей 
студией России по проектированию  
и реализации с 2016 по 2019 гг.  по 
мнению Ассоциации ландшафтных 
архитекторов России

 https://derevopark.com/

Лучшая забота о будущем – экологичная жизнь  
в настоящем! «Белый Остров» формирует экологичный  

образ жизни современной семьи.



Наслаждение жизнью

• Тишина и уют в самом  
 центре города

• Развивающаяся локация,  
 продуманность инфраструктуры

• Европейский стиль жизни

• Достойные соседи,  
 однородная социальная среда

• Малоэтажность

• Оптимальное количество  
 квартир на этаже (4–6)

• Свой детский сад на территории

• Авторский дизайн-проект  
 общественных мест

• Удобная локация для пешеходов 
 и автомобилистов

Надёжность

• Тихий район и уединённость дома

• Многоуровневая система 
 безопасности  

• Служба охраны

• Обустроенные дворы,  
 закрытая безопасная зона двора

• Наличие видеокамер  
 во дворе и в корпусах, 
 видеодомофонная связь

• Двор без машин

• Строительство в соответствии 
 с новым законодательством 
 с использованием проектного 
 финансирования и эскроу-счетов

• Надёжность застройщика  
 и управляющей компании

Эргономичность

• Рациональное использование  
 каждого метра пространства 
 (технология BIM-проектирования)

• Вариативность планировок 
 по площади и наполнению

• Возможность объединения квартир

• Высокие потолки, увеличенные окна

• Колясочные

• Парковки для велосипедов

• Подъём лифта с уровня паркинга

• Функциональное зонирование  
 двора и рекреационных зон

• Интуитивная навигация,   
 просторные входные группы

Забота о будущем

• Сертификация LEED

• Качественная внутренняя  
 и внешняя среда

• Безопасность, долговечность 
 и экологичность материалов

• Энергоэффективность 
 и энергосбережение

• Эффективное  
 использование воды

• Естественное освещение

• Близость парков

• Собственная зелёная зона

• Зарядки для электромобилей

• Раздельный сбор мусора



«Белый Остров» – это пример  
новаторского подхода к строительству 
жилых зданий: использование принципов 
информационного моделирования 
и экологического строительства позволяет 
создавать новое качество жизни.

BIM (от англ. Building Information Model) –  
это подход к возведению, оснащению, эксплуатациии 
и ремонту здания, который предполагает сбор  
и комплексную обработку в процессе проектирования 
всей архитектурно-конструкторской, технологической, 
экономической и иной информации о здании.  
BIM-технология помогает рационально использовать 
ресурсы так, чтобы повысить прочность, долговечность, 
энергоффективность и эргономичность дома.

Система LEED – признанная во всём мире  
программа сертификации зданий, которая подтверждает 
применение самых эффективных и экологичных  
методов проектирования и строительства,  
что позволяет создавать среду, удобную и безопасную 
для людей, природы и бизнеса. В настоящее время в мире 
насчитывается более 49 тысяч сертифицированных  
по LEED объектов, в России – порядка 20 объектов.



BAZIS-A
крупнейшая строительная компания  
Казахстана с международным опытом  
и высочайшей репутацией лидера отрасли.  
За 29 лет на рынке возвела более  
15 500 000 м2 жилых и административных зданий, 
более 3 000 000 м2 объектов социального  
и инфраструктурного назначения, построила 
сотни километров автомобильных и железных 
дорог. Каждый год сдаёт в эксплуатацию  
350 000–400 000 м2 зданий различного 
назначения. Построенные компанией здания  
не имеют аналогов в мире.

БАЗИС-СПБ
дочернее предприятие международной корпорации  
«BAZIS-A». Специализируется на проектировании  
и строительстве домов бизнес-класса в Санкт-Петербурге. 

Объекты компании – жилой комплекс Lumiere  
в Петроградском районе (сдан в 2015 г.) и дом NEVA-NEVA  
на Васильевском острове (готовится к сдаче в III кв. 2020 г).   
Эти дома отличают функциональность, технологичность, 
эстетичность и продуманная внутренняя среда. 

Компания «БАЗИС-СПБ» проектирует среду для 
качественного образа жизни, опираясь на потребность 
современного горожанина в долговечном, надёжном, 
безопасном, функциональном, эстетичном и экологичном  
доме, используя инновационные технологии и сотрудничая 
с профессионалами.

Ключевые ценности компании: клиентоориентированность  
и индивидуальный подход, стабильность и устойчивость, 
энергоэффективность, эргономичность и эстетика. 



ОФИС ПРОДАЖ
8 812 777 99 88 
sale@belyi-ostrov.house 
www.belyi-ostrov.house

Мы в соцсетях

Проект реализуется с использованием эскроу-счетов
Проектное финансирование ПАО «СБЕРБАНК»

@dom_belyi_ostrov vk.com/public194980259fb.me/dombelyiostrov

https://belyi-ostrov.house/
https://www.instagram.com/dom_belyi_ostrov/?igshid=neaxyvlh2x7c
https://vk.com/public194980259
https://www.facebook.com/dombelyiostrov
https://www.facebook.com/dombelyiostrov
https://www.instagram.com/dom_belyi_ostrov/?igshid=neaxyvlh2x7c
https://vk.com/public194980259

