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О ПРОЕКТЕ

Объект в партнерстве реализуют MR Group 
и управляющий партнер OOO «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ)

SLAVA — новый современный комплекс 
апартаментов премиум – класса, 
расположенный рядом с самым 
центром города

Пешком от станции 
метро «Белорусская» 

Архитектурная 
концепция комплекса 
(1 очередь)

5 минут
Общая площадь объекта 
(1 очередь) 

60 тыс. м2

В состав комплекса первой 
очереди входит шесть 
разновысотных секций 
(1 очередь)

8-17 этажей

ПРОГОРОД

Dyer



КОНЦЕПЦИЯ: 
РЕНДЕРЫ



ИДЕЯ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ

Концептуально офис продаж полностью 
соответствует ценностям SLAVA — внешний 
облик и наполнение здания максимально 
современны и прогрессивны, и в то же время 
несут в себе дух преемственности. Двухэтажный 
офис необычной круглой формы при взгляде 
сверху напоминает одну из шестеренок, которые 
используются при производстве часов — это 
отсылка к истории часового завода «Слава», 
на территории которого строится комплекс.



ОФИС ПРОДАЖ

Ленинградский 
проспект, вл. 8.

2 этажа

Форма здания эффектно выделяет офис продаж 
на фоне геометричных прямоугольных корпусов 
комплекса, и вместе с тем стеклянными ламелями 
поддерживает архитектуру девелоперского 
проекта с его фасадами, где задействованы 
большие площади остекления. 

Локация

Общая площадь

308,3 м2

Для гостей

Паркинг



В темное время суток офис продаж 
привлекает внимание теплым светом 
интерьера и зеленой подсветкой ламелей 
— этот цвет спокойствия и уверенности 
соответствует цветам бренда SLAVA.

ОФИС ПРОДАЖ



ИНТЕРЬЕР

В интерьерах премиального офиса продаж 
преобладают благородные тона натурального 
камня и шпона ореха. В отделке используются 
следующие материалы:

- Кераммогранит Caesar Join Wing 1200х600 
мм (Италия) 
- Ковролин ITS Frivola 92 (Бельгия) 
- Натуральный Шпон «Американский орех»
- На потолочных рейках используется «Орех 
Каналетто»
- Стены в иммерсивной комнате – черный 
стемалит 
- Стеклянные перегородки с архитектурной 
пленкой ASWF LEGEND 35: пропускание 
внешнего света - 40% 
- Для колонн и плинтусов используются 
эмалированные панели темно-серого цвета
- Ограждения лестницы - эмаль под латунь



Темно- зелёный цвет бренда используется для 
оформления стойки ресепшн. Кварцит выбран 
и для художественного панно над стойкой —
это натуральный рисунок, созданный самой 
природой: камень привлекает внимание своей 
благородной фактурой, напоминающей матовую 
кожу. Сама стойка выполнена из натурального 
мрамора черного цвета с деликатными 
жемчужными прожилками.

РЕСЕПШН



ПЛАНИРОВКИ

171,8 м2

1 этаж
136,5 м2

2 этаж



На первом этаже посетителей 
встречает двусветное пространство 
атриума с панорамным остеклением, 
которое позволяет оценить 
преимущества архитектурных решений 
комплекса SLAVA в любое время суток.

ЭТАЖ 1





ИММЕРСИВНАЯ 
КОМНАТА 

В глубине первого этажа расположена 
иммерсивная комната с внушительным экраном 
изогнутой формы. Это помещение максимально 
изолировано от остального пространства, что 
позволяет полностью погрузиться в изучение 
преимуществ строящегося объекта. Рядом с 
иммерсивной комнатой находятся переговорные, 
где можно обсудить с представителями 
застройщика интересующие лоты 
и обговорить детали сделки.







ЭТАЖ 2

На втором этаже находятся бэк-офис и 
клиентская часть, которая решена как крытая 
смотровая площадка. Площадка объединена 
с двумя переговорными комнатами, также 
располагающими видом на строящийся объект. 
Все остальные помещения второго этажа скрыты 
за балконом, ведущим в бэк-офис, где находится 
кабинет руководителей по продажам.





СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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