
МИКРОРАЙОН   СЧАСТЛИВЫХ   ЛЮДЕЙ



Московская
область

Калининград

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

на рынке РФ Объем строительства

Земельный банк Площадь в управлении

О КОМПАНИИ

13 лет

277.6 Га 1 150 000 м2

994 000 м2

strana.com



Микрорайон «Звёздный» расположен 
в северо-восточной части, в районе Мыс, 
напротив ТРЦ «Тюмень Сити Молл» 
(ул. Тимофея Чаркова)

ПРОЕКТ
НА КАРТЕ ТЮМЕНИ

Тобольский тракт

Тимофея Чаркова
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Детские сады
Школы и гимназии 
Спортивные школы
Дома культуры
Гипермаркет «Лента»
Строительный гипермаркет 
«Леруа Мерлен»
Фитнес-клубы и тренажерные 
залы
Больницы и клиники
Парки и скверы
СТО
АЗС
«Мерседес-центр»
База отдыха «Волна»
Библиотека
Тюменский колледж 
транспортных технологий и 
сервиса



ТЮМЕНЬ
СИТИ МОЛЛ

Большой торгово-развлекательный центр, 
построенный в микрорайоне «Звездный» 
в рамках комплексного освоения 
территории.

общая площадь

81 000 м2

развлекательных
площадок

10 000 м2

кафе 
и ресторанов

28 
магазинов

135
кинозалов

8 



В 5 минутах на автомобиле и в 20 минутах пешком 
от «Звёздного» — большой лесопарк им. Гагарина 
– отличное место, чтобы подышать хвойным 
воздухом и погулять на природе, не выезжая 
из города.

Пешеходные грунтовые тропинки 
на территории парка делают его по-настоящему 
природным. Высокие сосны и березы, папоротники, 
грибы, ягоды и пение птиц – вы не почувствуете 
отличий от прогулки по лесу.

Вокруг лесопарка есть асфальтированная 
двухполюсная дорожка протяженностью до 5 км. 
Летом здесь катаются на велосипедах, самокатах 
и роликах, зимой — на лыжах.

В парке оборудована детская площадка 
и спортивный уголок с турником и брусьями.

ПАРК 
ИМ. ГАГАРИНА



«Лента» 5 минут

«Леруа Мерлен» 5 минут
Детский сад
будет построен в 2022

Школа
уже строится

3 очередь

Р Р

NEW! Дом «УРАН»
срок сдачи – I кв. 2023 

Дом «ЮПИТЕР»

Дом «ЗЕМЛЯ»

Центр Тюмени 15 минут

Аэропорт 25 минут

2 очередь
заселена

Дом «МЕРКУРИЙ»
введен в эксплуатацию

Дом «САТУРН»
срок сдачи – II кв. 2022

Дом «МАРС»
срок сдачи – III кв. 2021

1 очередь
заселена

Р

Тобольский тракт

ул. Чаркова

«Звёздный» – это целый мини-город рядом 
с ТРЦ «Тюмень Сити Молл». В первой и второй 
очередях живут более 4000 семей. Третья  
очередь включает 9 жилых домов с паркингами, 
школу, детский сад и пешеходный бульвар.

Сейчас в «Звёздном» строятся три дома и школа 
на 1200 мест, которая откроется уже в 2021 году.

О ПРОЕКТЕ 2012-2023 гг. 28,5 Га 440 749 м2 12-33 8820
Срок реализации Площадь земельного 

участка
Площадь квартир Этажа Квартир

 NEW! NEW!



кирпичная 
архитектура 
фасадов

безбарьерная 
среда

закрытые 
дворы

большой 
пешеходный 
бульвар

космические 
аттракционы 
для детей

паркинги с теплыми 
переходами в дом

АРХИТЕКТУРА
И БЛАГОУСТРОЙСТВО



ШКОЛА И ДЕТСКИЙ 
САД ВО ДВОРЕ

Школа и детский сад под окнами – 
решение, которое молодые родители 
оценят с первых дней в новом доме. 
Как же здорово – поспать утром лишние 
полчаса, потому что дорога до школы 
и сада занимает всего пару минут.

Школа на 1200 мест уже строится и примет 
первых учеников в сентябре 2021 года.

Рядом выделено место под детский сад 
на 350 мест. Строительство объектов 
образования ведется за счет средств 
Администрации города. Во второй очереди 
открылся новый муниципальный детский 
сад «Звёздочки».



КОСМИЧЕСКИЙ 
БУЛЬВАР

За пределами закрытых дворов расположен 
пешеходный бульвар протяженностью 600 
метров. Бульвар – это не только лавочки 
и деревья. Он задуман как открытое 
общественное пространство, которое 
объединяет всех жителей.



КОСМИЧЕСКИЙ 
БУЛЬВАР

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГУЛКИ

На бульваре вы сможете гулять 
за пределами двора и общаться с соседями 
из других домов. Объединяйтесь 
по интересам: пробежки, прогулки 
с колясками и просто чашка кофе 
на открытом воздухе — в компании всегда 
веселее.

ИГРЫ

Дети не любят сидеть на одном месте.  
После игр во дворе можно пойти 
на бульвар, там тоже есть детские 
площадки и космические аттракционы. 
Смена обстановки и новые знакомства 
обеспечены!

ЭКСКУРСИИ

Ракетная станция для маленьких 
космонавтов, лунные кратеры и световые 
навесы в виде созвездий – прогулка 
по бульвару станет настоящим космическим 
путешествием для взрослых и детей. 
Родители смогут провести экскурсию 
для ребенка и рассказать ему  о космосе 
и планетах Солнечной системы.



C

Ю
В

З

Площадь 
для проведения 
праздников и ярморок

Мост 
«История Voyager 1»

Детская канатная 
дорога

Полоса 
препятствий

Световая 
инсталляция

Лунные 
качели

Уличное 
кафе

Световые элементы 
«Солнечная система» 
и многофункциональный 
«кратер»

Космические игровые 
комплексы 

Световая инсталляция
/ сидения для отдыха

Школа

Дом «Уран»

Дом «Сатурн»

Детский сад
Дом

 «М
ар

с»

Дом
 «М

ер
ку

ри
й»

Места для тихого 
отдыха и встреч



Мост 

«История 
Voyager 1»

Лунные 
качели

Уличное 
кафе

Освещение на бульваре создает красивый 
вид из окон и располагает к вечерним 
прогулкам. 

Здесь светло и безопасно даже после 
захода солнца.

ВЕЧЕРНИЙ 
ПРОМЕНАД



ДОМ
ДЛЯ АВТО

Автомобиль для современной семьи 
– это больше, чем просто средство 
передвижения. Поэтому в «Звёздном» 
мы предусмотрели «дома» для машин – 
комфортные многоуровневые паркинги, 
в которые можно попасть, не выходя 
на улицу.

На въезде в паркинг располагается 
пункт охраны.

Снаружи и внутри установлено 
видеонаблюдение.



ЗАКРЫТЫЕ
ДВОРЫ

Для спокойствия жителей дворы 
«Звёздного» закрыты от машин 
и посторонних. Теперь дворовое 
пространство только для игр и отдыха 
жильцов!

Здесь реализована идея деления 
по возрастам и интересам.  Для взрослых 
предусмотрены места отдыха в тени 
деревьев. Для малышей – песочницы 
и развивающие элементы. Для детей 
постарше – игровые площадки 
в космическом стиле и элементы 
со спортивным уклоном.

В каждом дворе есть мини-сцена, где 
можно посидеть с книгой, позагорать летом 
и даже устроить театрализованный детский 
праздник.



Вы почувствуете себя дома уже 
на входе в парадную. Здесь светло, уютно 
и безопасно в любое время. Дизайн-проект 
холлов разработан специально 
для микрорайона «Звёздный».

Сквозные парадные, домофон в тёплом 
тамбуре, два уровня защиты от грязи, 
помещение для колясок и велосипедов, 
видеонаблюдение и навигация по этажам 
и квартирам – это только часть решений 
для вашего комфорта.

Витражное остекление входной группы 
пропускает много естественного света. 
Искусственное освещение и декоративная 
подсветка создают уют в вечернее время.

ПАРАДНЫЕ



Во всех парадных этажностью 
12 и 19 этажей установлены 
два бесшумных лифта Otis – 
пассажирский и грузопассажирский. 

В 25-этажных парадных предусмотрен 
дополнительный грузопассажирский 
лифт.

В лифтовом холле и кабинах 
установлены камеры видеонаблюдения.

ЛИФТЫ
OTIS



В каждом подъезде есть просторные 
помещения для хранения колясок. 
Доступ только для жителей по ключу.

КОЛЯСОЧНЫЕ



Мы учитываем сценарии жизни каждого 
члена семьи и создаем разнообразные 
функциональные планировки, где 
рационально использован каждый метр.  

Формат квартир отвечает
 всем требованиям современной семьи. 
Приватные и общественные зоны создают 
комфортное пространство как для общения, 
так и для уединения.

В «Звёздном» представлены варианты 
планировочных решений от студии 
до квартиры с четырьмя спальнями.

Вы можете выбрать из двух форматов: 
европейский с объединённым 
пространством кухни и гостиной 
и классический вариант с отдельной кухней.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ



КВАРТИРЫ 
С ТЕРРАСАМИ

Несколько квартир в доме спроектированы 
с большими открытыми террасами. 

Пейте чай, работайте на свежем воздухе 
и просто гуляйте, не выходя из дома!



ДОМ «УРАН»

СТАРТ ПРОДАЖ - ИЮЛЬ 2021



ДОМ 
«УРАН»

Дом расположен напротив ТРЦ 
«Тюмень Сити Молл» вдоль улицы Тимофея 
Чаркова. Со стороны двора из окон дома 
открывается вид на пешеходный бульвар 
и территорию школы.

Парадные дома сквозные – в каждую можно 
попасть с улицы и со двора. Это решение 
позволяет закрыть въезд на территорию 
для автомобилей.

Из дома по теплому переходу можно 
перейти в два многоуровневых паркинга.

На первом этаже дома расположится 
торговая галерея с магазинами и полезными 
сервисами для жителей.

Парадных

19 этажей

12 этажей 12 этажей

25 этажей

Этажей

Срок ввода

5

12, 19 - 25

I кв. 2023

 NEW!



ДВОРОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ДОМА «УРАН»

 NEW!



Планировка с персональным входом 
и собственной террасой объединяет в себе 
плюсы загородного дома и городского 
жилья.

Главное преимущество двухэтажного 
ситихауса – четкое зонирование 
помещений на приватные и общественные. 
Так, на первом уровне расположилась 
кухня-гостиная для общения с семьей 
и приема гостей. 

На втором уровне – приватная часть 
квартиры со спальнями, ванной 
и гардеробной комнатой.

Один из популярных сценариев 
обустройства ситихауса – выделить часть 
первого этажа под домашний офис. Второй 
уровень остается в распоряжении членов 
семьи. Такой вариант идеально подойдет 
тем, кто работает из дома.

ДВУХУРОВНЕВЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 NEW!



Штукатурка стен под маяк — 
ровный и аккуратный слой

Оштукатуреные 
откосы на окнах

Клапан инфильтрации 
воздуха

Подоконник из 
пластика белого цвета

Горизонтальная разводка
отопления — никаких стояков у окон

Установлены 
отопительные приборы

Входные стальные 
сейф-двери

Горизонтальная 
разводка воды

Розетки 
и выключатели

Ровный потолок
высотой 2,7 – 3м

Шумоизоляция

Ровная цементно-песчаная 
стяжка

БАЗОВАЯ
ОТДЕЛКА

WHITE BOX

Все квартиры полностью готовы 
к чистовой отделке. Произведена разводка 
электричества и отопления. Выполнена 
стяжка пола, стены выровнены «под маяк», 
установлены розетки и выключатели, 
подоконники и радиаторы. На входе — 
стальная сейфовая дверь. 

Вам остается выбрать материалы и цвета 
для будущего интерьера и приступить к 
ремонту.

1.7м
Высота окна 2.7-3м

Высота потолка

Детский замок 
на каждой створке

 NEW!



Высота окна

1.7м

Высота до
подоконников
90 см

Натяжной потолок 
матовый белого цвета

Потолочные
светильники

Радиаторы отопления
с терморегуляторами

Клапан искуственной
вентиляции

Во всех помещения 
предусмотрены розетки 

и выключатели

Ламинат 32 класса, 
толщиной 8 мм с фаской

В комнатах у окна – ниши 
с установленными карнизами 
для штор

Подоконник из пластика 
белого цвета

Оштукатуренные 
и окрашенные в белый цвет 
откосы

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

ОПЦИЯ «РЕМОНТ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА»

Вам больше не нужно тратить
время и нервы на ремонт своими силами.

Приобретая квартиру в доме «Уран», 
закажите ремонт от застройщика 
и переезжайте сразу после 
получения ключей. 

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

Детский замок 
на каждой створке

 NEW!



РЕМОНТ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Для отделки используем качественные 
материалы проверенных производителей. 
Все работы выполняют профессионалы 
своего дела под строгим контролем 
специалистов по качеству.

Акриловая ванна с экраном 
(душевой поддон в студиях)

Натяжной потолок 
и потолочный светильник

Смеситель
с лейкой

Смеситель

Раковина 
с тумбой

Белая плитка на стенах 

Розетки
 и выключатели

Унитаз с сиденьем
в комплекте

Акцентная плитка 60х30 см 
под дерево на полу и стене

 NEW!



ДОМ «САТУРН»

КВАРТИРЫ С РЕМОНТОМ



ДОМ 
«САТУРН»

Третий дом новой очереди «Звездного» 
получил название «Сатурн». В этом доме 
можно выбрать квартиру с ремонтом.

Дом находится в центре микрорайона, 
на выходе из двора «Сатурна» расположены 
пешеходный бульвар и школа.

На первом этаже дома расположится 
торговая галерея с магазинами 
и полезными сервисами для жителей.

Все квартиры площадью до 60 м2 продаются 
с готовым ремонтом.

Парадных

Этажей

Срок ввода

5

12-19

II кв. 2022

19 этажей

12 этажей 12 этажей



Высота окна

1.7м

Высота до
подоконников
90 см

Натяжной потолок 
матовый белого цвета

Потолочные
светильники

Радиаторы отопления
с терморегуляторами

Клапан искуственной
вентиляции

Во всех помещения 
предусмотрены розетки 

и выключатели

Ламинат 32 класса, 
толщиной 8 мм с фаской

В комнатах у окна – ниши 
с установленными карнизами 
для штор

Подоконник из пластика 
белого цвета

Оштукатуренные 
и окрашенные в белый цвет 
откосы

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 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Вам больше не нужно тратить
время и нервы на ремонт своими силами. 
Квартиры в доме «Сатурн» сдаются 
с готовым ремонтом. Завезти мебель 
и переехать вы сможете сразу после 
получения ключей.

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

Детский замок 
на каждой створке



РЕМОНТ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Смеситель

Раковина 
с тумбой

Акриловая ванна с экраном 
(душевой поддон в студиях)

Белая плитка 30х20 см
на стенах

Светло-серая плитка 
30х30 см на полу

Светло-серая плитка 
30х30 см на полу

Второй санузел Основная ванная комната

Стены и потолок 
окрашены

Натяжной потолок 
и потолочный светильник

Смеситель
с лейкой

Розетки
 и выключатели

Унитаз с сидением 
в комплекте

Ванная полностью укомплектована. 
Если в квартире есть второй санузел, 
вы можете использовать его по назначению 
или организовать там кладовую.



ДОМ «МАРС»

СДАЕТСЯ ОСЕНЬЮ 2021



Парадных

Этажей

Срок ввода

ДОМ 
«МАРС»

5

12-19

III кв. 2022

Второй из домов новой очереди 
«Звёздного», расположен в глубине 
микрорайона, в 300м от ТРЦ «Тюмень Сити 
Молл» и улицы Тимофея Чаркова.

С одной стороны из его окон открывается 
вид на улицу Алматинскую и готовую 
очередь микрорайона «Звёздный», с другой 
будет расположен пешеходный бульвар, 
школа и детский сад.

Парадные дома – сквозные. В каждую 
можно попасть с улицы и со двора. 
Это решение позволяет закрыть въезд 
на территорию для автомобилей. Двор 
теперь только для отдыха и прогулок.

19 этажей
12 этажей

12 этажей



Штукатурка стен под маяк — 
ровный и аккуратный слой

Оштукатуреные 
откосы на окнах

Клапан инфильтрации 
воздуха

Подоконник из 
пластика белого цвета

Горизонтальная разводка
отопления — никаких стояков у окон

Установлены 
отопительные приборы

Входные стальные 
сейф-двери

Горизонтальная 
разводка воды

Розетки 
и выключатели

Ровный потолок
высотой 2,7 – 3м

Шумоизоляция

Ровная цементно-песчаная 
стяжка

БАЗОВАЯ
ОТДЕЛКА

WHITE BOX

Все квартиры полностью готовы 
к чистовой отделке. Произведена разводка 
электричества и отопления. Выполнена 
стяжка пола, стены выровнены «под маяк», 
установлены розетки и выключатели, 
подоконники и радиаторы. На входе — 
стальная сейфовая дверь. 

Вам остается выбрать материалы и цвета 
для будущего интерьера и приступить 
к ремонту.

1.7м
Высота окна 2.7-3м

Высота потолка

Детский замок 
на каждой створке



Помещения правильной 
прямоугольной формы с высокими 
потолками и витражным остеклением. 
Под любой вид бизнеса

ПОСТРОЙ СВОЙ БИЗНЕС В СТРАНЕ

Помещений

Площадь

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

19

от 87 м² до 163 м²



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

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Страна.Звёздный» (коммерческое наименование «СТРАНА Девелопмент»). Современный микрорайон «Звёздный». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова. Жилой дом ГП-6 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, Чаркова, 87 Разрешение на строительство № 72-304-60-2021 выдано Администрацией г. Тюмени 02.04.2021 г. 
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Зеленый мыс» (коммерческое наименование «СТРАНА Девелопмент»). Современный микрорайон «Звездный». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Тимофея Чаркова. Дом «Марс» - жилой дом ГП-4 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, Алматинская, 4 Разрешение на строительство № 72-304-125-2019 выдано Администрацией г. Тюмени 09.09.2019 г. Жилой дом ГП-5 по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, Алматинская, 6. Разрешение на строительство № 72-304-16-2020 выдано Администрацией г. Тюмени 13.02.2020 г.
Договор участия в долевом строительстве. Проектная декларация опубликована на сайте: наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой. Предложение ограничено. Реклама.
Ремонт от застройщика: цвета и фактуры материалов, модели сантехники и смесителей могут отличаться от представленных на фотографиях.


