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— центр города, 
безупречное качество 
и продуманный до мелочей 
уровень комфорта.

Мой образ жизни

ЖК Novatoria
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Novatoria — это жизнь в центре плюс 
современные технологии комфорта. 
Это больше, чем квартира — 
это мой образ жизни

,,

,,I.

Больше
чем квартира

При выборе жилья всегда 
возникает вопрос о среде, 
которая будет окружать 
семью на новом месте. 
В Novatoria — соседи 
схожего образа жизни, 
сбалансированная 
городская среда и все
преимущества 
инфраструктуры центра. 
Это место позволяет 
комфортно жить по вашему 
сценарию, подтверждает 
ваш статус — вы заслужили 
это по праву.
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Жить 
не торопясь

Ощущать
личный успех

Наслаждаться
изобилием

Быть в своем кругу 

Больше никакой досады 
в пробках и спешки после 
рабочего дня: ваш новый 
дом Novatoria находится 
в самом центре города!

Вся инфраструктура центра — 
в пешей доступности от дома. 
Прогуляйтесь в Покровском 
парке после приятного 
ужина, совершайте утренние 
пробежки по набережной 
Спортивной гавани, 
посещайте театры, музеи, 
выставки и филармонию 
неподалеку — здесь возможно 
всё, о чём вы давно мечтали. 
Рядом расположены стадион, 
СК Олимпиец с бассейном, 
фитнес-клуб премиум-
класса World Class, крупные 
торговые центры и лучшие 
рестораны Владивостока. 
В пешей доступности яхт-клуб 
и благоустроенный пляж на 
мысе Кунгасный.

Жить в центре — престижно. 
Это понимают все. Ваш адрес 
в Novatoria является прямым 
показателем вашего личного 
успеха.

В Novatoria можно чувствовать себя 
комфортно. Ощущение причастности 
к своему кругу создает однородная среда: 
здесь вас будут встречать приветливые 
соседи и только дружелюбное окружение.

Дом в вашем стиле
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Заботливо созданный проект, 
в котором мы учли каждую деталь, 
чтобы ваш дом соответствовал 
вашему образу жизни 

,,
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Novatoria — это три стильных 
корпуса на едином стилобате, 
благоустроенный охраняемый 
двор и подземный паркинг 
с лифтами, ведущими от самых 
квартир. 

Мы подумали обо всех мелочах, 
из которых складывается 
комфортная жизнь со знаком plus. 
На первых этажах корпусов для 
вас предусмотрены просторные 
колясочные и велосипедные, 
а инженерией домов управляет 
высокотехнологичная система 
«умный дом», интегрированная 
в смартфоны жителей. 

Весомое преимущество 
Novatoria — его расположение 
недалеко от моря. Из большинства 
квартир открываются панорамные 
виды на Амурский залив.

Встречайте Novatoria —
новый жилой комплекс 
комфорт plus класса 
в центре Владивостока.

О проекте

улица
Алеутская,
65А

11
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Мы позаботились о том, чтобы ваш 
дом соответствовал вашему образу 
жизни. Оцените преимущества 
Novatoria: центр города, уникальные 
закаты над Амурским заливом, один из 
первых ЖК Владивостока с системой 
«умный дом»

,,

,,
Жизнь в центре 
города

Живите с комфортом, пользуясь 
богатой инфраструктурой 
центра Владивостока: 
ЖК Novatoria расположен во 
Фрунзенском районе. Здесь 
всё под рукой для активной 
работы и отдыха: бизнес-центры 
и офисы крупных компаний, 
городские административные 
учреждения, торговые центры 
и мультибрендовые магазины, 
продуктовые рынки и ярмарки, 
салоны красоты и фитнес-клубы, 
театры и кинотеатры. В радиусе 
10 минут ходьбы — прекрасные 
места для прогулок: Покровский 
парк и Спортивная набережная.

Команда «Ареал-Девелопмент»
девелопер ЖК Novatoria

Три вида 
отделки

Выбирайте подходящую: 
черновая, white box 
и чистовая отделка в трёх 
разных корпусах.

Система
«умный дом»

Во всех квартирах — 
умные счётчики, домофон 
с возможностью увидеть гостя 
через мобильное приложение, 
системы видеонаблюдения 
и пожарной безопасности.

Надежный
застройщик
Девелопер ЖК Novatoria — 
компания «Ареал- Девелопмент». 
Команда с 10-летним стажем 
работы на рынке девелоперских 
услуг. В 2019 г. девелопер 
успешно и в срок завершил 
строительство ЖК бизнес-класса 
«Маринист».

Безопасная 
территория

Закрытый охраняемый двор,  
свободный от машин: во 
дворе Novatoria ваши дети 
будут в полной безопасности.

Захватывающие 
виды на залив
Уникальные закаты над Амурским 
заливом можно назвать настоящим 
произведением искусства. 
В Novatoria — красивые панорамы 
даже из окон нижних этажей.

Преимущества
Ad

va
nt

ag
es
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Комфорт plus

Что такое комфорт plus класс? 
Это когда всё с плюсом! 

Жилой комплекс комфорт-
класса Novatoria не случайно 
отмечен статусом plus. Помимо 
безусловных атрибутов комфорт-
класса: высокого качества 
строительства, удачного 
расположения, рациональных 
планировочных решений — 
в Novatoria есть преимущества, 
приближающие его к уровню 
настоящего бизнес-класса. 
Оцените сами: квартиры в самом 
центре города, насыщенная 
инфраструктура, полный 
пакет «умный дом», закрытая 
от посторонних территория 
с концепцией двора без машин, 
консьерж в каждом корпусе, 
прекрасные виды...

Novatoria — это безусловный 
комфорт plus множество 
дополнительных опций!

ЖК Novatoria — это 
дома комфорт plus 
класса. Что же такое 
комфорт plus?

статус, 
идущий на 
повышение

15
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Архитектор проекта
Studio-T.A. Architecture

Novatoria — многофункциональный 
комплекс современной архитектуры. 
Три корпуса переменной этажности 
15-20-23 этажа объединены общим 
стилобатом 

,,

,,
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Архитектура

Современный 
облик

Для Novatoria был выбран 
современный минимализм 
со стильным сочетанием 
фактур и геометрии форм. 
Натуральные цвета фасадов 
органично вписывают 
жилой комплекс в среду, 
а конструкция стилобата 
подчеркивает природный 
ландшафт территории.
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Охраняемая
территория

Детские
площадки

Авторская 
концепция

Зоны отдыха и озеленение

Во дворе только соседи: закрытый 
охраняемый двор исключает 
посторонних. Ваши дети могут 
играть, а вы будете за них спокойны. 
Площадь внутреннего двора 
составляет более 5 674 м2.

Дизайн территории 
разработала команда 
Concrete Jungle 
из Владивостока. 
Любовь и уважение 
проектировщиков к морю 
заботливо проявились 
в деталях: на подпорную 
стену комплекса 
нанесена линейная 
инфографика в форме 
морских обитателей 
в натуральную величину, 
а деревянные контейнеры 
с озеленением повторяют 
мотивы приморского 
рельефа.

Для детей предусмотрено несколько  
площадок с мягким покрытием 
с качелями и горками. Присматривать за 
малышами можно удобно устроившись 
на скамейках.  

Благоустройство

C
ou
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ya

rd

Благоустройство включает озеленение 
и многочисленные зоны отдыха 
с переносными архитектурными 
формами, спортивные зоны со столом для 
настольного тенниса и воркаутом. 
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В каждый корпус запроектирован 
обособленный вход со стороны 
двора с уровня стилобата. 
Внутри посетителей встречает 
всегда отзывчивый консьерж. Он 
с радостью встретит ваших гостей 
и даже поможет решить мелкие 
бытовые вопросы резидентов.

Мы с большим вниманием 
подошли к отделке общественных 
пространств и зон лобби. Дизайн 
выполнен в благородных тонах 
с использованием качественных 
отделочных материалов. 
Пол украшает керамогранит, 
в отделке стен лобби и коридоров 
используются высококачественные 
панели с имитацией дерева 
и натурального камня.

В зоне отдыха лобби можно будет 
комфортно расположиться на 
мягких сидениях среди зелени 
живых растений в элегатных 
кадках. А сориентироваться внутри 
корпусов поможет яркая и понятная 
система навигации.

Ваших гостей
в Novatoria встречает 
просторный лобби 
со стойкой консьержа.

Дизайн лобби

высота 
потолков
4,5 м

21
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Ремарк писал: «Самый чудесный 
город — тот, где человек счастлив». 
От себя добавим: особенно если это 
город на берегу моря

,,

,,
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Novatoria на карте

Novatoria расположен в центре 
Владивостока у самого моря. 
В семи минутах неспешной 
прогулки от дома — зелёный 
Покровский парк, а через 10 минут 
вы попадёте на живописную 
набережную Спортивной гавани 
с продолжающим её пешеходным 
треком «Тропа здоровья» длиной 
3 км. В 10 минутах прогулки от
дома — пляж на мысе Кунгасный.

Комплекс отличает хорошая 
пешеходная и транспортная 
доступность. В нескольких 
минутах от дома две остановки 
общественного транспорта: 
«Краевая больница» (520 м) 
и «Покровский Парк» (530 м). 

Участок располагается в зоне
деловой активности города:
в радиусе 2 км сосредоточены
основные бизнес-центры
Владивостока. Логистически
удобное положение ЖК
позволяет с легкостью
выехать на главные дороги
города в Центр и на Первую
речку.

ЖК Novatoria строится  
во Фрунзенском 
районе, рядом со 
Спортивной гаванью.
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Партизанский просп.

просп. Красного Знамени

Снеговая ул.

Бухта
Золотой рог

Бухта
Улисс

Бухта
Диомид

Спортивная
гавань

Бухта
Фёдорова

Бухта
Безымянная

Пляж
«Кунгасный»

Покровский
паркПешеходный трек

«Тропа здоровья»

350 м от 
Амурского 
залива
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Фритьоф Нансен о Владивостоке
норвежский полярный исследователь

Запах моря, потрясающие виды 
и люди, которые не променяют 
жизнь на берегу океана ни на один 
мегаполис... 

,,

,,
Любуйтесь потрясающими закатами 
над акваторией Амурского залива 
прямо из окон своей квартиры.

26 27

Виды на залив
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Фритьоф Нансен 
норвежский полярный исследователь

Расположенный на террасах, 
Владивосток обладает таким видом 
на город, который по красоте едва 
ли уступает какому-либо другому на 
земном шаре…

,,

,,
Романтика ночного города у вас на ладони: 
из окон Novatoria на верхних этажах с южной стороны 
открываются чарующие виды на центр Владивостока.

28 29

Виды на город
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Покровский
парк

Дворец детского 
творчества

Спортивная
гавань

Парк «Карусель»

В окрестностях комплекса 
разнообразие возможностей 
для активного отдыха 
и прогулок. Покровский парк 
всего в 530 метрах от дома.

Набережная Спортивной 
гавани — лучшая прогулочная 
зона города и любимейшее 
место отдыха горожан — 
в 10 минутах ходьбы 
от Novatoria. Приходите 
подышать морским воздухом, 
покататься на аттракционах 
и просто посидеть в уютных 
кафе, любуясь морскими 
пейзажами. Продолжение 
Спортивной набережной — 
пешеходный трек «Тропа 
здоровья» — отличное место 
для прогулки вдоль берега. 
Общая длина маршрута 
включая набережную 
составляет 3 км.

Владивостокский Дворец детского 
творчества — это место, где ребёнок 
может найти своё увлечение. Здесь 
учат уверенно стоять на сцене, петь 
и постигать иностранные языки.

На набережной расположен парк 
аттракционов «Карусель». Здесь для 
вас целый город развлечений, где есть 
экстремальные, семейные и детские 
аттракционы.

Окружение
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Novatoria окружает вся необходимая 
для жизни инфраструктура. Здесь 
множество торговых центров 
и магазинов, сетевые фитнес-клубы, 
в числе которых премиальный World 
Class, и салоны красоты. Медицинскую 
помощь можно получить в двух шагах 
от дома: рядом Поликлиника №1, 
Приморская краевая клиническая 
больница №1 и частные клиники.

В окрестностях большое количество 
учреждений для детей: школы 
№46 и 17, лицей информационных 
технологий, несколько частных 
детских садов, центры развития 
ребёнка, и, конечно, Дворец детского 
творчества в 700 м от дома. 

Находясь в центре Владивостока, 
вы всегда в центре событий. Здесь 
рукой подать до ресторанного 
кластера между улицами Светланской 
и Адмирала Фокина с топовыми 
заведениями города: Zuma, Супра, 
IZ BRASSERIE... А совсем рядом 
расположен стадион Динамо, 
спортивный комплекс Олимпиец 
с крытым бассейном и яхт-клуб.

Для вас — весь 
центр Владивостока 
с его насыщенной 
инфраструктурой.

Инфраструктура

более 75 
объектов
поблизости

33
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Партизанский просп.

Октябрьская ул.

Советская ул.

ул. Суханова
ул. Адмирала Фокина

Пологая ул.

Уткинская ул.

Набережная
Спортивной 
гавани

Покровский
парк

Сквер
Суханова

Парк
Карусель

Бухта
Безымянная

Интересные места города, объекты культуры 
и вкуснейшие рестораны расположены 
в радиусе 15-минутной прогулки от Novatoria.

Фитнес-
клуб
World 
ClassЯхт-

клуб
Тихий 
Океан

Студия танцев 
Rebel Dance

Детский 
сад №48

Детский сад
№1

Частный
детский сад
«Гнёздышко»

Центр 
развития ребенка
«Жемчужинка»

Частный детский 
сад «Азбука»

Детский сад 
№18 

Салон красоты 
«Фата Моргана»

Салон
«Ck-
Studio»

Школа
№17

Школа 
№46

Гимназия
№1

Лицей 
Информац. 
Технологий

ТЦ 
«Галерея»

ТЦ

ТЦ «SkyCity»

Дворец детского 
творчества

Студия детской 
хореографии
Н. Старковой СК Олимпиец

Zuma

Дело
в мясе

Супра

IZ BRASSERIE

Токио

Bar 
Dab

Trinity

Syndicate

Палау
Фиш

Краевая 
больница
№1

Поликлиника
№1

БЦ Fresh
PlazaТРЦ 

Clover 
House

ТЦ 
Центральный 

БЦ Отель
Hyundai

БЦ «Дредноутъ»

Стадион
Динамо

Океан 
IMAX

Театр 
им. Горького

Театр 
молодёжи

Салон 
Акварель
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Объекты на карте
спорт и фитнес

салоны красоты

бизнес-центры

рестораны
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учёба и развитие

детские сады

магазины и ТЦ

медицинская помощь

театры и кинотеатры
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Мы выбрали самые передовые 
технологии и оснащение, чтобы 
сделать вашу жизнь в Novatoria 
максимально комфортной

,,

,,
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Ваш «умный дом»

Оснащение дома

Безопасность

IV.
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Умные
счётчики

Система 
видеонаблюдения

Умный
домофон

Противопожарная система

Во всех квартирах Novatoria 
заложена возможность 
отслеживания / снятия 
показаний счётчиков через 
приложение на смартфоне.

Жители Novatoria смогут 
открывать гостям дверь 
прямо с телефона. 
Изображение с камеры 
входной двери 
будет автоматически 
транслироваться 
в приложение на 
смартфоне: теперь 
вы увидите, кто к вам 
пришёл.

Видеонаблюдение 
общественных территорий, 
лифтов и паркинга передаётся 
в диспетчерскую, а также на 
смартфоны жителей комплекса.

В подземном паркинге 
предусмотрена современная 
спринклерная система 
пожаротушения. При повышении 
температуры сигнал направляется 
в диспетчерскую и пожарную 
службу, при задымлении подаётся 
специальный звуковой сигнал.

Ваш «умный дом»

Sm
ar

t
ho

m
e

В квартирах устанавливаются два 
типа датчиков: на задымление, 
которые подают сигнал жильцу 
без вывода на пост охраны; 
тепловые, которые работают 
при повышении температуры 
с выводом сигнала на пост 
диспетчера.
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Мы выбрали лучшее для Novatoria — 
самые современные инженерные 
системы, которые включают 
вентиляцию и качественную очистку 
воды, а также зарубежное лифтовое 
оборудование

,,

,,

Колясочные
и велосипедные

На первых этажах Novatoria 
предусмотрены удобные 
помещения для хранения 
велосипедов и колясок, которыми 
жители могут пользоваться 
бесплатно.

Команда «Ареал-Девелопмент»
девелопер ЖК Novatoria

Система
отопления

Коллекторно-лучевая система 
отопления позволяет 
регулировать температуру каждого 
радиатора и устанавливать
индивидуальные тепловые
счётчики на квартиру, даёт
возможность монтажа в стяжке 
пола скрытым способом.

Лифты
Hyundai

В каждом корпусе предусмотрено 
по три бесшумных лифта 
от корейского производителя: 
два пассажирских на 600 кг 
и один грузовой на 1000 кг.

Технологичное
водоснабжение
Горячая вода и отопление 
будут подготавливаться 
в современном тепловом 
пункте. Приборы учёта расхода 
воды оснащены возможностью 
дистанционного снятия 
показаний через мобильное 
приложение.

Потайные блоки
сплит-систем

Чтобы не нарушать красоту 
фасадов, наружные блоки 
кондиционеров будут скрыты 
от глаз и размещены на 
технических лоджиях.

Маломобильным 
группам
Территория ЖК Novatoria 
спроектирована на принципах 
безбарьерной среды: без порогов, 
с понижением покрытий у входных 
групп для свободного доступа колясок.

Оснащение дома
Eq

ui
pm

en
t Техническое оснащение 

комплекса мы разделяем на 
непосредственную инженерию 
и оснащение внутреннего 
пространства комплекса. Ниже 
несколько деталей, которые 
докажут нашу заботу о будущих 
жителях:
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Мы продумали массу деталей, 
чтоб обеспечить безопасность 
комплекса на высшем уровне. 

По всему участку установлены 
современные системы 
видеонаблюдения, передающие 
изображение как в диспетчерскую, 
так и в приложение на смартфонах 
жителей. Посторонние не 
проникнут незамеченными: 
система видеонаблюдения 
обеспечивает контроль входов 
в подъезды и на паркинг, 
придомовую территорию, лобби 
и лифтовые холлы, кабины лифтов. 

В Novatoria предусмотрен 
безопасный двор без машин — 
на автомобиле возможен заезд 
только в паркинг под комплексом. 
Попасть на территорию 
подземной стоянки можно 
будет при помощи пропускных 
пультов, которые будут выданы 
резидентам Novatoria, купившим 
машиноместо.

Истинный комфорт — 
когда дом под защитой.  
Поэтому в Novatoria 
вопросам безопасности 
уделено особое внимание.

Безопасность

камеры
во дворе
и холлах

43
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В Novatoria — множество удобных 
планировочных решений, большой 
подземный паркинг и коммерческие 
помещения различных площадей 

,,

,,
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Квартиры

Виды отделки

Паркинг

Коммерческие
помещения
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На ваш выбор в ЖК Novatoria 
представлены квартиры различной 
площади, от компактных студий до 
просторных четырёхкомнатных 
квартир. Во всех квартирах комплекса 
предусмотрены застеклённые лоджии.

В Novatoria запроектированы  
привычные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные 
квартиры с отдельной кухней, а также 
квартиры евро-формата с просторной 
кухней-гостиной. Преимущества 
квартир с евро-планировкой оценят 
активные жители: отсутствие 
перегородок между кухней и гостиной 
даёт больше пространства для 
весёлых вечеринок с друзьями и 
общения в семейном кругу.

Умные планировки в жилом комплексе
продуманы таким образом, что спальни 
не соседствуют с лифтами, стояками 
и коридорами, а в квартирах большей 
площади предусмотрены 2 санузла.

В Novatoria красивые виды. Даже 
из окон многих квартир на нижних 
этажах открываются захватывающие 
виды на залив, а с южной стороны — 
вид на город, который особенно 
красив в ночное время.

Novatoria предлагает 
разнообразие планировочных 
решений от студий 
до 4-комнатных квартир.

Квартиры

364 
квартиры
в 3 корпусах

47
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Черновая отделка,
корпус В

Чистовая 
отделка, 
корпус А

White box, корпус С

При покупке жители смогут выбрать 
стиль чистовой отделки из четырёх: 
Liberty, Relax, Classic или Status.  

Вас не побеспокоит шум ремонта 
в корпусе: все квартиры корпуса А 
сдаются с чистовой отделкой. 
Больше никакой головной боли 
и хлопот ремонта: осталось только 
подобрать мебель и расставить 
яркие акценты.

Для тех, кому важно разработать 
свой дизайн-проект, мы 
предусмотрели черновую 
отделку в корпусе В. Здесь нет 
межкомнатных перегородок, только 
простор для вашего творчества.

Чистота по всему корпусу: все квартиры 
корпуса С сдаются в предчистовой 
отделке White box. В стоимость квартиры 
входит подготовка стен под финишное 
покрытие, стяжка пола, обработка потолков 
и разводка инженерных систем.

Виды отделки

Fi
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Novatoria представляет три вида 
отделки: черновая, white box 
и чистовая. Каждый из трёх корпусов 
сдаётся целиком в единой отделке

,,

,,
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Чистовая отделка В корпусе А 4 типа чистовой отделки. 
Каким будет стиль вашей будущей 
квартиры: воздушный Liberty, 
минималистичный Relax, тёплый 
Classic или амбициозный Status?

,,

,,
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Classic StatusLiberty Relax

Светлый, пудровый оттенок стен, 
подчёркнутый простыми формами 
классических карнизов и плинтуса. 
Немного европейского — 
современная классика нового 
интерьера в сочетании 
белых филенчатых дверей 
и модерновых светильников. 
Динамичный светлый пол 
шевронами из ламината цвета 
пепельный дуб визуально 
придаст дополнительный объём 
помещениям.

Благородные оттенки слоновой 
кости и кофе с молоком —
как хороший, насыщенный 
кофе с пенкой капучино, 
припудренной корицей... 
Тёмный классический пол цвета 
благородного сливочного 
шоколада, ламинат цвета дуб, 
добротный и презентабельный. 
В этом интерьере достойно 
сочетаются латунные профили 
мебели, современного света 
и мраморные поверхности.

Лёгкий, воздушный интерьер, 
дающий свободу жильцам 
в выборе настроения их новой 
квартиры. Льдисто-серый 
оттенок стен с акцентами 
трюфельного, светлые 
оттенки пола цвета лунный 
дуб, белые матовые двери — 
всё это позволяет за счёт 
ярких акцентов, природных 
материалов мебели подчеркнуть 
экологичность и чистоту 
современного стиля.

Приватный, таинственный 
и прохладный интерьер в серо-
лиловых оттенках, бетонные 
фактуры керамогранита ванных 
комнат и матовые поверхности 
стен гостиной и спален — всё 
это уносит вас в атмосферу 
вечера и первых лучей заката...
Шоколадно-сливочные 
оттенки пола с лёгкой сединой 
фактуры придают статусность 
новой жизни, внося слегка 
подчёркнутую строгость.
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Влажность и ветер больше 
не помеха: лифт доставит вас 
на паркинг прямо от порога 
квартиры. Паркинг отапливаемый: 
в холодное время года в нём будет 
поддерживаться температура +5°С.

В Novatoria три уровня паркинга, 
для удобства маркированные 
разными цветами. Вы можете 
быть спокойны за безопасность 
автомобиля: все этажи парковки 
оснащены современными 
системами вентиляции 
и cпринклерной системой 
пожаротушения. Это полностью 
автоматическая система: датчики 
реагируют на изменение 
температуры и признаки 
задымления, мгновенно запуская 
оросители.

Ощутите новый 
уровень жизни 
с подземной парковкой 
Novatoria.

Паркинг

293 машино-
места на трёх 
уровнях

53
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Главное преимущество наших площадей — 
блестящее расположение в самом центре города. 
Высота потолков — 4,5 м. Клиентами станут 
и жители ЖК Novatoria.  

54

Коммерческие
помещения
C
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Откройте бизнес, о котором мечтали, 
или инвестируйте в арендные площади: 
в стилобате Novatoria 6 коммерческих 
помещений для различных целей 
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,,

55

Команда «Ареал-Девелопмент»
девелопер ЖК Novatoria
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Над проектом вашего нового 
дома работают профессионалы 
с многолетним опытом, лидеры 
в своей области
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Ареал-Девелопмент

Партнеры проекта
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Наша миссия — преобразовывать 
архитектурный, инвестиционный 
и инфраструктурный ландшафт нашего 
региона, вкладывая знания, используя опыт 
и привлекая экспертов международного 
класса для создания высококачественных 
проектов на Дальнем Востоке и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе России при 
соблюдении баланса интересов общества, 
партнёров и клиентов. 
Мы — команда профессионалов с богатым 
и разносторонним опытом, что позволяет 
нам работать над проектами любой 
сложности. Мы стремимся сделать 
Владивосток, Приморский край и весь 
Дальний Восток точкой сосредоточения 
лучших архитектурных и технологических 
решений Европы и Азии. Мы не продаем 
квадратные метры — мы предлагаем образ 
жизни, современную инфраструктуру, 
продуманный до мелочей комфорт. Мы 
гордимся каждым из наших реализованных 
проектов, в том числе, нашим первым 
жилым объектом — ЖК бизнес-класса 
«Маринист». Объект уже построен 
и сдан в срок, и это является лучшим 
доказательством того, что при правильной 
организации бизнес-процессов и чётком 
понимании потребностей клиентов на 
Дальнем Востоке России можно строить 
объекты мирового уровня.

Ареал-Девелопмент

10 лет опыта
в своей
отрасли

награды ЖК «Маринист» — 

успешно реализованного 

проекта бизнес-класса 

от «Ареал-Девелопмент»

2018

Девелопер ЖК Novatoria

Наша задача — реализовывать 
во Владивостоке масштабные проекты, 
которые создадут комфортные 
и достойные условия жизни
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Команда «Ареал-Девелопмент»
девелопер ЖК Novatoria
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Партнеры проекта

Архитектор проекта

Консультант

Studio TA

Metrium

Студио ТА — московское 
архитекурное бюро, 
в портфолио которого дома, 
общественные сооружения 
и арт-объекты в Москве, 
Риме, Копенгагене, Ереване 
и многих других городах. 

«Метриум» — риелторская 
и консалтинговая 
компания, входящая 
в тройку лидеров на 
первичном рынке жилья 
по объему продаж. 
В 2016 году компания 
признана Риелтором 
№1 премии «Рекорды 
рынка недвижимости» 
и Риелтором года» по 
версии Urban Awards. 

Благоустройство территории

Concrete Jungle

Concrete Jungle — компания, 
моделирующая городскую среду 
и общественные пространства. 
Миссия команды — вдохновлять, 
образовывать и удивлять 
людей, насыщая города новыми 
смыслами.
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Брендинг и дизайн

2LINES

2LINES — брендинговое агентство полного 
цикла с 10-летним опытом разработки 
коммерчески эффективного дизайна для 
крупнейших девелоперов страны.

marketing-2
Записка
Marked установлено marketing-2
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Ждем вас в офисе 
продаж по адресу

Владивосток, 
ул. Пограничная 15В, 
3 этаж, офис 303

Мы с удовольствием 
ответим ваши вопросы 
по телефону:

+7 (423) 202-52-20 
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Часы работы офиса продаж:
пн-пт 09:00 − 18:00
сб-вс  выходные дни

Выбирайте свою будущую квартиру 
на нашем сайте:

www.novatoria-dom.ru

Информация, размещенная в брошюре, носит исключительно информационно-
рекламный характер и не является публичной офертой. Приведенные рендеры, 
фотографии, генплан проекта, планировки квартир не являются точными 
копиями проектной документации или документов технической инвентаризации 
и предложены с целью наглядного представления о характеристиках квартир и 
помещений. Все представленные материалы актуальны на момент подготовки 
брошюры — сентябрь 2020. Для получения информации о возможных 
внесенных изменениях, ознакомления с подробными характеристиками квартир 
и помещений, официальными документами в отношении проекта NOVATORIA, 
а также уточнения условий продаж необходимо связаться со специалистами по 
телефону +7(423) 202-52-20 или обратиться в офис продаж.
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ЖК Novatoria. 
Владивосток,
ул. Алеутская, 65А

Офис продаж: Владивосток, 
ул. Пограничная 15В, 3 этаж, офис 303

+7 (423) 202-52-20 
novatoria-dom.ru
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