
КВАРТАЛ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ



Московская
область

Калининград

Застройщик жилого комплекса "Колумб"
АО "Специализированный застройщик "К2"

Страна Девелопмент — надежная, 
динамично развивающаяся девелоперская 
компания полного цикла, реализующая 
крупные проекты в сфере жилой 
и коммерческой недвижимости.

О КОМПАНИИ

на рынке РФ Объем строительства

Земельный банк Площадь в управлении

13 лет

strana.com

277.6 Га 1 150 000 м2

994 000 м2



ЖК Колумб расположен в перспективном 
развивающемся районе. Благодаря хорошей 
транспортной развязке можно за 10 
минут добраться до любой точки города. 
В 5 минутах езды от жилого квартала 
сформирована вся необходимая социальная 
и коммерческая инфраструктура.

ПРОЕКТ
НА КАРТЕ ТЮМЕНИ
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Детские сады и развивающие центры
Школы и гимназии 
Спортивные центры
ТЦ и магазины
Фитнес-клубы и тренажерные залы
Больницы, клиники и аптеки
Парки и скверы
АЗС
Автоцентры
Базы отдыха
Салоны красоты
Товары для животных
Строительные магазины
Пекарни



ДЕТСКИЙ САД
Встроенный детский сад прямо во дворе 
жилого квартала «Колумб».

помещений для 
групп с игровыми 
и спальнями

11
площадок для 
групп с теневым 
навесом

11
спортивные 
площадки

2
Зал для 
музыкальных 
и спортивных 
занятий

Помещение для 
хранения колясок, 
велосипедов и т.д

Кабинет 
логопеда

планируемое 
количество детей

160



Экопарк «Затюменский» — одно 
из любимых мест для отдыха тюменцев. 
Летом здесь гуляют с детьми, катаются 
на велосипедах и электрических самокатах, 
участвуют в праздничных мероприятиях, 
а зимой парк превращается в зону лыжного 
спорта.

Здесь располагается вся необходимая 
инфраструктура для отдыха, прогулок 
по лесу и занятий спортом. 

Для отдыха с детьми построены две 
большие площадки, рассчитанные 
на разные возрастные группы.

В эко-парке большое разнообразие 
спортивных зон: площадки для игры в 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис. 

Любители трюков на велосипедах оценят 
памп-трек. Рядом с ним расположена 
воркаут-площадка с различными турниками 
и тренажерами. 

Эко-парк «Затюменский» - это 
природоохранная зона с огромным 
количеством деревьев и кустарников, 
этот парк, по праву, считается настоящими 
«легкими» города Тюмени. 

ЭКО-ПАРК 
ЗАТЮМЕНСКИЙ

общая площадь 
парка

протяженность 
лыжных трасс

протяженность 
велодорожек

77 Га

750-4500м

8200м



Московский тракт

Детский сад №166  5 минут

Экопарк «Затюменский»  11 минут«Воронинские горки»  11 минут

Супермаркет «Перекрёсток»  6 минут

«Верхний бор»  15 минут ТРЦ «Колумб»  3 минуты

Конноспортивный комплекс  8 минут

Школа №88  4 минуты

Гимназия №49  6 минут

Аэропорт  11 минут

ЖД Вокзал 13 минут

Центр Тюмени 10 минут

Окружная дорога

Въезд

«Доктор А»  5 минут

Поликлиника №5  6 минут

Клиническая больница «РЖД-Медицина»  7 минут

Р

Дом «САНТА-МАРИЯ»
срок сдачи – IV кв. 2022 

Дом «ПЕРВЫЙ»
срок сдачи – IV кв. 2021 

Детский сад
проект

Въезд

Р

Здесь веет свободой и духом авантюризма.
Здесь совершаются открытия и строятся планы!
Здесь начинается новая жизнь и создаются семьи.
Здесь многое происходит «впервые». Возможно, 
именно здесь ваша первая квартира.
Пять домов образуют уютный закрытый двор 
с пешеходным бульваром, проходящим через 
весь комплекс. Для автомобилей предусмотрены 

О ПРОЕКТЕ многоуровневые паркинги с теплым переходом 
в дома и просторные наземные парковки. 
На территории жилого квартала расположится 
муниципальный детский сад на 160 мест, 
а на первых этажах все необходимые магазины 
и услуги для комфортного проживания.

2020-2023 гг. 13,4 Га

156 291 м2 2-16 2274

Срок реализации Площадь земельного 
участка

Площадь квартир Этажа Квартир

Дом «САЛЬВАДОР»
срок сдачи – IV кв. 2022 



ДОМ 
«ПЕРВЫЙ»

«Дом Первый» — это три 16-ти этажные 
секции,  оборудованные тёплым переходом 
в многоуровневый паркинг. 

Практичность и комфорт кирпичных 
фасадов дополняют яркие элементы, а окна 
разной конфигурации с архитектурным 
остеклением добавляют образу динамику 
и легкость. На первых этажах 
предусмотрена торговая галерея.

Парадные

Этажей

Срок ввода

3

2-16

IV кв. 2021



Парадных

Этажей

Срок ввода

ДОМ 
«САНТА-МАРИЯ»

5

16

IV кв. 2022

Второй дом жилого квартала по форме 
напоминает корабль и был назван в честь 
флагманского корабля Христофора 
Колумба, на котором он в 1492 году 
открыл Америку.

«Санта-Мария»  — это пять 
16-этажных секций с теплым переходом 
в многоуровневый паркинг на 3 уровне.
На первом этаже расположится торговая 
галерея с магазинами и полезными 
сервисами для жителей, а также 
небольшой торговый центр.



Парадные

Этажей

Срок ввода

ДОМ 
«САЛЬВАДОР»

3

13-16

IV кв. 2022

Такое красивое и нереально романтичное 
название дом получил не просто так. 
Сан-Сальвадор – первый остров, к 
берегам которого причалила экспедиция 
Христофора Колумба на флагманском 
корабле «Санта-Мария», и первая земля, 
которую открыл Колумб. Этот дом идеально 
подходит для покупки вашей первой 
квартиры.

Дом имеет теплый переход 
в многоуровневый паркинг на уровне 
4 этажа. Также особенностью этого дома 
является расположение на 1 этаже детского 
сада на 160 мест. 



АРХИТЕКТУРА

Для отделки фасадов домов в настоящее 
время применяются различные материалы, 
но одним из наиболее красивых, практичных 
и долговечных является кирпич. 

Именно поэтому фасады домов 
в жилом квартале «Колумб» облицованы 
кирпичом. Это самый прочный и теплый 
материал, который обладает отличной 
шумоизоляцией и сохраняет высокую 
эстетику фасада на долгие годы. 



В центре комплекса расположится 
пешеходный бульвар. Собственный 
пешеходный бульвар позволит вам больше 
гулять и проводите время на свежем 
воздухе чаще. Это место для прогулок 
и отдыха, для занятий спортом и встреч 
с друзьями, полностью изолированный 
от машин. 

Для самых маленьких жителей на бульваре 
разместится большой игровой комплекс 
с современными горками, тарзанками, 
балансирами и качелями.

Любителей активного образа жизни 
порадуют беговые дорожки, спортивные 
площадки, турниковый комплекс для 
уличного фитнеса и площадки для мини-
футбола и стритбола.

Архитектурное освещение придаст 
вечернему бульвару дополнительный шарм.

ДВОРОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО





В жилом квартале организована 
безбарьерная среда, в парадных нет 
ступеней и пандусов, что по достоинству 
оценят пожилые люди или люди 
с ограниченными возможностями, 
а также это очень удобное решение 
для родителей с колясками. Сквозные 
парадные с прозрачными входными 
группами обеспечивают естественное 
освещение и дополнительную 
безопасность, а для максимального 
комфорта в любое время года домофон 
установлен в теплом тамбуре. В каждой 
парадной предусмотрены колясочные 
с ограничением доступа, для хранения 
не только колясок, но и велосипедов, 
самокатов, санок и другого спортивного 
инвентаря.

ПАРАДНЫЕ



В жилом квартале «Колумб» 
в каждой парадной будут установлены 
два лифта OTIS: пассажирский 
и грузопассажирский с шириной 
кабины 2,1 м., что удобно для доставки 
крупных материалов и мебели. 

Лифты OTIS

- Высокоскоростные

- Бесшумные

- Плавные движения кабины

- Высокий уровень безопасности

- Стильный дизайн

ЛИФТЫ



ДОМ
ДЛЯ АВТО

•  2 многоуровневых паркинга 

•  7 уровней

•  Теплые переходы на уровне 4 этажа 

машиномест

машиномест на открытых 
наземных паркингах

1650

+1590



Планировочные решения учитывают 
различные сценарии жизни покупателей и 
пространство используется по максимуму 
независимо от формата планировки: евро- 
или классического.

Европланировки — популярный 
формат квартир, отвечающий всем 
требованиям современной семьи. В 
таких квартирах гостиная объединена 
с кухней, что позволяет создать 
комфортную зону для семейного 
общения и времяпрепровождения, но при 
этом сохранить приватность и личное 
пространство для каждого.

Поклонники классических планировочных 
решений с раздельными кухней и гостиной 
также найдут подходящие варианты для 
себя: от однокомнатных до трехкомнатных 
квартир.

В квартирах предусмотрены места для 
хранения вещей – ниши под шкафы, а 
в больших форматах предусмотрены 
гардеробные. 

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



КВАРТИРЫ 
С МАСТЕР-СПАЛЬНЯМИ

ниша под шкаф
просторные спальни 
окна на две стороны
деление на гостевую и приватную зону

просторная 
кухня-гостиная

два санузла

два санузла

большая спальня 
с гардеробной

большая спальня 
с гардеробной

теплая лоджия



Штукатурка стен под "маяк" 
— ровный и аккуратный слой

Тёплые лоджии
в части квартир

Горизонтальная разводка
отопления — никаких стояков у окон

Установлены 
отопительные приборы

Входные стальные 
сейф-двери

Горизонтальная 
разводка воды

Распределительный 
электрический щиток и кабель канал 

для высокоскоростного доступа 
в интернет. 

Ровный потолок
высотой 2,6м

Шумоизоляция

Ровная цементно-песчаная 
стяжка

БАЗОВАЯ
ОТДЕЛКА

WHITE BOX

Черновые работы уже выполнены: 
профессионально и качественно. 
Теперь можно сконцентрироваться 
на выборе отделки стен и потолка, 
напольного покрытия, сантехники 
и мебели. 

Этот вариант подойдет тем, кто хочет 
самостоятельно заняться интерьером 
своего дома без лишних временных 
и материальных затрат.

Высота окна

1.7м

Детский замок 
на каждой створке



Высота окна

1.7м

Высота до
подоконников
90 см

Натяжной матовый
потолок белого цвета

Потолочные
светильники

Радиаторы
отопления

Розетки
 и выключатели

Ламинат 32 класса, 
толщиной 8 мм с фаской

В комнатах у окна – ниши под 
установку карниза для штор

Подоконник из пластика 
белого цвета

Утепленные откосы, 
обшитые пластиковыми 
сэндвич-панелями белого 
цвета

Обои под покраску, 
виниловые на флизелиновой 
основе

Шестикамерные 
окна с двойным 
стеклопакетом
(три стекла)

Напольный плинтус из пластика 
с кабель-каналом

Межкомнатные двери 
со вставками 

из матового стекла

РЕМОНТ
КАК ОПЦИЯ

Если вам не по душе поездки 
по строительным и отделочным магазинам, 
муки выбора обоев, плитки, дверей 
и прочих материалов, у вас нет ни времени, 
ни желания на ремонт «своими руками», 
то в жилом квартале «Колумб» специально 
для вас действует опция «Ремонт 
от застройщика» в ипотеку. 

При покупке квартиры вы выбираете 
понравившийся вариант чистовой отделки 
и включаете его стоимость в договор. После 
получения ключей можно сразу завозить 
мебель и праздновать новоселье!

Детский замок 
на каждой створке

Мы предлагаем три цветовых варианта: 
светлый, классический, тёмный. 



РЕМОНТ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Отделка ванной комнаты: 
•  плитка на полу и стенах 
•  акриловая ванна с экраном (душевой 
   поддон в студиях) 
•  унитаз-компакт с сидением в комплекте 
•  раковина с тумбой 
•  смесители 
•  натяжной потолок 
•  потолочный светильник

Второй санузел: 
•  плитка на полу 
•  стены и потолок окрашены



Отсутствие 
конкурентов в локации

ПОСТРОЙ СВОЙ БИЗНЕС В СТРАНЕ

Помещений

Площадь

Потенциальных клиентов

Платежеспособное 
население

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

23

От 18,74 м² до 138 м²

> 5000



Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «К2», Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, Московский тракт, Объездная дорога. Жилой дом ГП-1 Разрешение на строительство: выдано Администрацией города 
Тюмени №72-304-25-2020 от 04.03.2020 г., Жилой дом ГП-3 Разрешение на строительство: №72-304-64-2020 от 05.06.2020 выдано Администрацией города Тюмени. Жилой дом ГП-4 Разрешение на строительство: выдано Администрацией города Тюмени № 
72-304-14-2021 от 10.02.2021 г.

Cтроим дома, в которых хочется жить
и ТЦ, в которые хочется возвращаться


