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ПРИВИЛЕГИЯ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

КЛАССА DELUXE

Санкт-Петербург, Крестовский остров,  

Вязовая улица, 8
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Жилой комплекс «Привилегия», торже-
ственное открытие которого состоялось 
в  2017  году, мгновенно стал городской 
достопримечательностью и местом притя-
жения самой взыскательной публики.

«Привилегия» работает по принципу пя-
тизвездочного отеля. Это полностью ав-
тономный комплекс, у жителей которого 
в случае необходимости есть возможность 
не покидать пределов своей квартиры. Ор-
ганизована доставка товаров, заказ про-
дуктов, в том числе деликатесов из Европы, 
и готовых блюд авторской кухни из соб-
ственного бара «Привилегия». Роскошная 
входная группа, украшенная произведени-
ями искусства, великолепный лобби-бар, 
где утром можно позавтракать, провести 
деловые переговоры во время ланча, а ве-

чером расслабиться под звуки живой му-
зыки с бокалом вина, сигарный клуб с пре-
стижным международным статусом. Здесь 
работает премиальная консьерж-служба, 
которая круглосуточно решает повседнев-
ные бытовые задачи жителей. Между ком-
плексом и легендарным отелем «Астория», 
входящим в топ 50 лучших гостиниц мира, 
действует соглашение о партнерстве, даю-
щее жителям неограниченные возможно-
сти и привилегии.

Для близких по духу людей в комплексе со-
здано закрытое сообщество – Клуб друзей 
«Привилегия». В нем регулярно проводят-
ся яркие светские мероприятия, творче-
ские встречи с артистами и художниками 
мирового уровня, благотворительные кон-
церты и литературные чтения. 

Жилой комплекс «Привилегия» на Крестовском острове –  
недвижимость, о которой Вы всегда мечтали!



4

Депутатская ул
.

П
ес

оч
на

я 
на

б.
    

    

    
   П

есочная наб.
р. Малая Невка

р. Малая Невка

р. Крестовка

р. Средняя Невка

3-й Южный пруд

4-й Южный пруд ПКиО
Каменный 

Остров
Каменный о.

Крестовский о.

За
па

дн
ая

 а
л.

1-я Березовая ал.

Боковая ал.

Эсперова ул.

Константиновский пр.

Ольгина ул.

Пр
ож

ек
то

рн
ая

 у
л.

Морской пр.
Морской пр. Морской пр.

Крестовский пр.

Вязовая ул.

Левашовский пр.

наб. Мартынова

наб. Мартынова

Северная дор.

Рю
хина ул.

Северная дор.

Приморский 
парк Победы

Крестовский остров всегда был 
особым местом на карте Петер-
бурга — островом тишины, зелени 
и неторопливого хода времени.

Жилой комплекс «Привилегия» 
занимает три гектара вдоль набе-
режной Малой Невки от Лазарев-
ского до Большого Крестовского 
моста. Здесь вы чувствуете себя 
в центре города, но вдали от его 
шума и суеты.

Квартиры в «Привилегии» — это 
уникальная возможность посе-
литься в лучшей части историче-
ского острова. 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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О ПРОЕКТЕ

В состав «Привилегии» входит 6 
корпусов, максимальная высота — 
9 этажей. В жилом комплексе рас-
положены квартиры площадью от 
65 до 390 кв. м, в том числе двух-
уровневые и  пентхаусы. Высота 
пола первого жилого этажа начина-
ется с абсолютной отметки 5,85 м. 
Высота потолков — 3,15  м, на 
верхних этажах — 3,30 м. Окна — 
панорамные, от пола до потолка. 
Во всех квартирах дома есть бал-
коны или лоджии
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НАГРАДЫ
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Уникальная концепция  
«Привилегии» – сервис  
пятизвездочного отеля

Профессиональная круглосуточная 
консьерж-служба: все вопросы, от 
принятия курьерских посылок и покуп-
ки билетов в театр до бронирования 
персонального бизнес-джета или эли-
тарной яхты на Лазурном берегу, мож-
но решить не выходя из дома.

Служба горничных поможет сделать 
уборку, вымыть окна или привести в по-
рядок квартиру перед приходом гостей.

Собственный парк автомобилей преми-
ум-класса: в любое время водители го-
товы отвезти Вас в аэропорт или театр, 
а детей в школу или в детский сад. 

Воспользуйтесь услугой доставки уни-
кальных ингредиентов и европейских 
деликатесов для приготовления люби-
мых блюд. Просто обратитесь в Службу 
сервиса.

СЕРВИС
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ЗОНА РЕСЕПШЕН
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 — Бар «Привилегия»

 — Доставка готовых блюд  
от лучших поваров  
«Привилегии»

 — Сигарный клуб «Привилегия»  
Habanos Lounge REYES 

 — Салон красоты

 — Британский детский сад-школа  
ILA ASPECT

 — Супермаркет премиум-класса  
«ЛЭНД»

 — СПА для автомобилей

 — Wine store «JOIA»

 — Цветочний бутик «Привилегия»

 — Причал для яхт

 — 400-метровая набережная

ИНФРАСТРУКТУРА 
КОМПЛЕКСА
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Бар «ПРИВИЛЕГИЯ»

Бар с открытой живописной террасой 
и видами на парк работает для всех 
ценителей вкусной и здоровой еды, 
открыт на втором этаже роскошного 
лобби ЖК «Привилегия». Каждый день 
с  8 утра здесь подаются полезные 
и  натуральные завтраки A La Carte, 
а с 12 часов до самого закрытия гости 
могут наслаждаться великолепной ев-
ропейской кухней, встречаться с сосе-
дями и друзьями и проводить вечера 
за бокалом любимого вина, наслажда-
ясь живой музыкой. Здесь регулярно 
проводятся тематические бранчи и ку-
линарные мастер-классы, творческие 
вечера звезд театра и кино, и торже-
ственные мероприятия гостей.

Организуйте семейный ужин или празд-

ник у себя дома: закажите понравившие-

ся блюда или бутылку любимого вина из 

бара «Привилегия» на свою кухню.
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Бар «ПРИВИЛЕГИЯ»
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Бар «ПРИВИЛЕГИЯ»
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Терраса  
бара «ПРИВИЛЕГИЯ»
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Клуб для ценителей табачной 
культуры Старого и Нового све-
та «Привилегия» Habanos Lounge 
REYES соответствует междуна-
родному статусу Habanos Lounge. 
В ассортименте заведения пред-
ставлены более 25 сигарных брен-
дов, создан современный и стиль-
ный хьюмидор, обеспечивающий 
оптимальные условия хранения 
сигар: внутри поддерживается 
температура 16-18 градусов по 
Цельсию и влажность на уровне 
65-75%. Весь персонал сигарного 
лаунжа прошел обучение в акаде-
мии Habanos, а  к услугам гостей 
и членов клуба высококачествен-
ный гастрономический сервис от 
бара «Привилегия».

Сигарный клуб  
«Привилегия» Habanos 

Lounge REYES
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Дизайн был создан английской 
компанией Lees Associates. Доро-
гой селективный мрамор черно-
го цвета, который украшает пол 
сигарной комнаты, приобретался 
архитекторами на аукционе в Ита-
лии. Эксклюзивный роскошный ма-
териал класса люкс Nero Portoro 
EXTRA обладает глубоким насы-
щенным цветом, на черном фоне 
которого завораживающе играют 
золотистые нити неземного проис-
хождения. Особенна и  раскладка 
камня, так называемая «Бабоч-
ка»  – отделка 16 цельными слэ-
бами, подогнанными друг к другу 
определенным образом, где ри-
сунок одного слэба зеркально от-
ражает соседний, таким образом 
образуются самодостаточные кар-
тины с  роскошными переходами 
и яркими оттенками, которые не 
требуют дополнительного декора.

Сигарный клуб  
«Привилегия» Habanos 

Lounge REYES
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Сигарный клуб  
«Привилегия» Habanos 

Lounge REYES
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«Привилегия» – это дом, в котором 
живут люди со схожими интересами 
и мировоззрением. Дом, где каж-
дый является членом закрытого клу-
ба, который объединяет все семьи 
в  «Привилегии», дарит им новые 
эмоции и впечатления. 

Клуб друзей «Привилегия» – это 
место, где осуществляются мечты 
и рождаются новые идеи для жизни.

Осознавая свое предназначение, 
по-настоящему успешные люди еже-
дневно расширяют границы своих 
возможностей, прикладывая макси-
мум усилий для воплощения мечты.

Новые впечатления, яркие эмоции, 
«food for thought» – обязательные 
условия вдохновения для новых по-
бед. Мы подготовили программу, 
которая откроет перед нашими жи-
телями и клиентами широкий выбор 
событий и мероприятий, а также соз-
даст платформу для продуктивного 
общения.

Клуб друзей  
«ПРИВИЛЕГИЯ»
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Гости клуба  
друзей «ПРИВИЛЕГИЯ»
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ПРИЧАЛ ДЛЯ ЯХТ  
И НАБЕРЕЖНАЯ

Иметь причал для яхты рядом 
с домом — это Ваша привилегия. 

Охраняемый причал для маломер-
ных судов на 39 мест вдоль набе-
режной Малой Невки.

400-метровая набережная с пеше-
ходными и беговыми дорожками.

Всегда можно арендовать яхту 
с кейтеринговым обслуживанием, 
чтобы прокатиться по рекам и ка-
налам Петербурга. 
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Я часто вспоминаю 
дом моего детства: 
шершавая прохла-
да широкого подо-

конника, Летний сад за окном, бе-
лые лепные узоры и причудливые 
тени на потолке. Ощущение вну-
треннего спокойствия и безгра-
ничного счастья, родные люди ря-
дом и полное отсутствие тревог. 
Это то, что я старалась пронести 
сквозь года, то, чему учу своих 
детей,  то, что сделало меня той, 
которой знаете меня вы. 

Я хочу, чтобы у всех была возмож-
ность иметь счастливую жизнь, 
поэтому мы с супругом решили по-
строить особый дом — дом, кото-
рый дарит счастье. 

Долгие годы кропотливой рабо-
ты, труд и старания сотен людей, 
и вот перед вами — «Привилегия». 

Статная и красивая, словно белос-
нежный лайнер парящая по вол-
нам бескрайнего океана. Океана 
вашей жизни. 

«Привилегия» — это жилой ком-
плекс, где вы точно найдете свою 
гармонию. Здесь вы будете окру-
жены такой же заботой, как в хо-
рошем пятизвездочном отеле, но 
при этом будете у себя дома. Мы 
постарались продумать все: вкус-
ные завтраки в роскошном лоб-
би, служба горничных и портье, 
которые всегда рады помочь вам 
решить любой бытовой вопрос, 
музыкальный салон, сигарная ком-
ната и множество мелочей, кото-
рые сделают каждый ваш день по-
истине комфортным.

Используйте счастливую приви-
легию жить в счастливом доме 
на Крестовском острове.

Генеральный директор 
ГК «Еврострой» 

Оксана Кравцова
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В «Привилегии» родители могут 
растить детей в экологичной и без-
опасной среде. Дворовая терри-
тория закрыта для посторонних, 
свободна от автомобилей и нахо-
дится под охраной и постоянным 
видеоконтролем. Можно не боять-
ся отпускать детей одних гулять 
во двор. «Привилегия» дарит воз-
можность подрастающему поколе-
нию чувствовать себя свободными 
и самостоятельными.

ДВОР СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА



22

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ВО ВСЕМ

«Привилегия» находится на за-
крытой территории под видеона-
блюдением 24/7.

Единый центр системы  
безопасности

видеонаблюдение на базе 
программного комплекса 

«Интеллект»

система управления и контроля 
Rusguard 

домофония True Ip

датчики разбития стекла  
и проникновения в помещениях 

цокольного этажа 
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ПРИВАТНОСТЬ  
И СПОКОЙСТВИЕ

электронные ключи Mifare, 
защищенные от копирования  

и взлома

единая система  
управления ключами 

лифты с системой  
контроля доступа

электронные ключ-карты  
с ограниченным доступом  

для гостей
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Специальные сплит-шахты для на-
ружных блоков сплит-систем на всех 
лестничных клетках

Фасад из керамических плит высокой 
прочности и устойчивости 

Перегородки между квартирами из 
монолита и полнотелого кирпича 
с повышенной звукоизоляцией

Многоуровневая система очистки 
воды, благодаря которой воду можно 
пить прямо из-под крана

Двойные шумопоглощающие и энерго-
сберегающие стеклопакеты бельгий-
ской компании Reynaers  

Высокоскоростные бесшумные лиф-
ты производства финской компании 
KONE

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МАТЕРИАЛЫ
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МЕСТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ
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МЕСТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПАРКИНГ  
И КЛАДОВЫЕ

Вся территория «Привилегии» 
свободна от транспорта и пред-
ставляет собой пешеходную зону. 

подземный паркинг  
на 480 машиномест

круглосуточная автомойка  
и зона для хранения шин 

индивидуальные кладовые  
комнаты на отдельном этаже
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Вид на Малую Невку

Вид на парки Крестовского острова

Вид на тихий двор

Пентхаусы

КВАРТИРЫ  
В ПРОДАЖЕ
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ВИДЫ ИЗ ОКОН



30

О ДЕВЕЛОПЕРЕ

ГК «Еврострой» – автор известных элитных 
комплексов «Олимпийская деревня», «При-
вилегия», Esper Club, «Приоритет», облада-
телей премий Urban Awards, FIABCI, European 
Property Awards (UK, London), «Рекорды рын-
ка недвижимости 2016», Золотой знак фести-
валя «Зодчество 2014».

Структура компании – девелопер полного цик-
ла: уже более 24 лет реализует проекты с уча-
стием собственной генподрядной организации 

«Еврострой- Развитие» и управляющей компа-
нии «Евро сервис», обеспечивающей безупреч-
ное качество строительства и эксплуатации.

Создавая образцовые дома, опережающие 
время, компания задает высокие стандарты 
недвижимости. Под брендом «Еврострой» ре-
ализуются несколько направлений проектов, 
объединенных единой философией и  каче-
ственными требованиями – «Элитная коллек-
ция», Premium, Business, Village. 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ГК «ЕВРОСТРОЙ»

Санкт-Петербург, Крестовский остров, 
Вязовая улица, дом 10
+7 812 668 88 88 
www.privilege-spb.ru 
www.esgroup.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕВРОСТРОЙ» — 

ЛИДЕР ЭЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


