


Калининский район

Мебель, чистовая отделка, используемая на приведенных фотографиях, не входит в приведённый перечень материалов чистовой 
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Калининский район,  «Лесная»,  
Проспект Маршала Блюхера 



Жилой комплекс 
«Калейдоскоп»

Новый проект «Группы ЛСР», расположенный в Калининском районе города — одном из самых 

зелёных и динамично развивающихся. 

Комплекс состоит из шести домов и многоэтажного паркинга, образуя комфортный и уютный 

квартал. Это современные корпуса разной этажности (9–25 этажей) с большим выбором квар-

тир (студии, 1, 2, 3 и 4-х комнатные) и продуманными планировками.

Благодаря расположению в глубине микрорайона, «Калейдоскоп» изолирован от шума и су-

еты крупных транспортных магистралей. На территории комплекса оборудуются места для от-

дыха детей и взрослых, а также тематические спортивные площадки. Газоны с кустарниками 

и деревьями, небольшие скверы и множество пешеходных дорожек сделают дворы уютными 

и удобными для прогулок. Наземные гостевые парковки, сгруппированные в отдалении от до-

мов, по могают освободить дворы от автомобилей.



Жилой комплекс «Калейдоскоп»

Расположение

7

Дороги, которые
мы выбираем

Для современного горожанина как никогда важна мобильность! Выгодное расположение жи-

лого комплекса «Калейдоскоп» даст его жителям возможность быстро попасть в любую точку 

города. На машине до центра Петербурга можно добраться за пятнадцать минут, столько же 

времени нужно для того, чтобы доехать до развязки КАД. До ближайшей станции метро «Лес-

ная» двадцать минут пешком или семь минут на общественном транспорте. Любители загород-

ного отдыха оценят близкое расположение железнодорожной станции «Пискарёвка» к поездам 

Приозерского и Ладожского направления.
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Генеральный
план

Пешеходные дорожки и проезжие части

Жилые дома

Проходы и проезды 

Спортивные площадки

Рекреационные зоны

Газоны
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Развитие. Отдых и развлечения
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Учиться, учиться и ещё раз учиться

Калейдоскоп развлечений

В пешей доступности от комплекса расположена школа и детский сад, в соседних кварталах 

также есть множество детских учреждений на выбор. В Калининском районе находятся четы-

ре ВУЗа: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербургский институт машиностроения, Михайловская Военная Артиллерийская ака-

демия и Военная академия связи имени С. М. Будённого. 

Помимо этого, в непосредственной близости от жилого комплекса «Калейдоскоп» работает 

большое количество спортивных и спортивно-оздоровительных центров, творческих мастер-

ских, школ искусств и культурных учреждений.

Жилой комплекс «Калейдоскоп» расположен в районе с развитой инфраструктурой, поэтому 

каждый житель сможет найти себе занятие по душе. 

Обилие торгово-развлекательных центров и крупных сетевых гипермаркетов придётся по нраву 

любителям шопинга, кино и посиделок в кафе.

Четыре больших парка (Пискарёвский городской парк, парк академика Сахарова, Пионерский 

парк и парк Лесотехнической Академии) отлично подойдут как для прогулок пешком или на 

велосипеде, так и для пикника с семьёй и друзьями. Недаром Калининский район считается 

самым зелёным и экологически чистым районом города.

Развитие.
Отдых и развлечения



Парки Калининского района
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Зелёный район
Петербурга

Жилой комплекс «Калейдоскоп»

Парк представляет собой лесополосу и является продолжением Пискарёвского мемориала. 

Ти хий парк прекрасно подходит для спокойных прогулок и отдыха.

Пискарёвский парк

Парк имени Академика Сахарова является продолжением основного Пионерского парка — 

вме сте они образуют небольшой зелёный массив. В Пионерском парке находится Дом детского 

и юношеского творчества Калининского района. 

Пионерский парк и парк Академика Сахарова

Сад Бенуа представляет собой небольшой уютный зелёный оазис и известен тем, что здесь ра-

ботает «Культурное пространство «Бенуа 1890», которое является популярным концептуальным 

местом семейного досуга. 

Сад Бенуа

Муринский парк отличается от многих парков тем, что здесь протекает живописный тихий Му-

ринский ручей, на берегах которого так приятно отдохнуть летом. 

Муринский парк





Надёжность
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Жилой комплекс «Калейдоскоп»

Технологичный

Надёжный

Жилой комплекс «Калейдоскоп» возводится с применением современной технологии бесшов-

ной отделки фасадов, которая обладает не только повышенной звукоизоляцией и превосход-

ными водоотталкивающими свойствами, но снижает расход тепла до 30% по сравнению со 

стандартными технологиями. Такие фасады отлично сохраняют тепло зимой и прохладу летом, 

создавая комфортные условия проживания, а также позволяют экономить на отоплении и кон-

диционировании.

Дополнительное преимущество технологии бесшовной отделки фасада — сохранение презента-

бельного вида дома на долгие годы.

Собственный дом должен быть комфортным и безопасным. Поэтому в жилом комплексе «Калей-

доскоп» мы предусмотрели систему домофонной связи, службу консьержа с системой виде о-

наблюдения и автоматическую пожарную сигнализацию в каждом доме.

Технологии.
Безопасность



Технологии. Отделка
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Квартиры с отделкой «под ключ» в жилом комплексе «Калейдоскоп» — это правильный выбор. 

Вы сэкономите Ваш бюджет и самое ценное — Ваше время. Комплексный подход к отделке квар-

тир во всём доме одновременно позволяет существенно снизить стоимость закупки материалов 

и организовать внутреннюю техническую приёмку. Вам останется только выбрать мебель и ак-

сессуары, и пригласить друзей на новоселье.

Пакет отделки «комфорт»:

• Стальная двухлистовая с отделкой панелью МДФ входная дверь в квартиру

• Шпонированные межкомнатные двери — в цвет ламината, с современной качественной 

 стильной фурнитурой 

• Полы в кухнях, коридорах и комнатах — качественный ламинат 32 класса

• Потолки в комнатах, кухне и коридоре выровнены, окрашены водо-дисперсионными 

 составами в два слоя в белый цвет

• На стенах в комнатах, коридоре и кухне фактурные виниловые обои под покраску 

• Современные электрические розетки и выключатели Legrand (или аналог), двойные, 

 устанавливаются горизонтально

• Современные стальные панельные приборы отопления с терморегуляторами

• Счётчики учета расхода электроэнергии, горячей и холодной воды

• В санузлах пол и стены на всю высоту облицовываются однотонной керамической плиткой 

 бежевого цвета с рисунком под природный камень типа «Травертин»

• В санузлах устанавливается полный комплект сантехники

Более подробно ознакомиться с пакетом отделки «комфорт» в домах жилого комплекса «Калейдоскоп» можно на сайте www.lsr.ru. 

Мебель, чистовая отделка, используемая на приведенных фотографиях, не входит в приведённый перечень материалов чистовой 

отделки

Жилой комплекс «Калейдоскоп»

Продуманный

Отделка



Проект реализуется в рамках 214 ФЗ.

Проектная декларация на сайте www.lsr.ru.

Все договоры долевого участия проходят 

обязательную государственную регистрацию 

в Управлении Росреестра 

по Санкт-Петербургу.



Генеральный 
план жилого 
комплекса
«Калейдоскоп»

• Уютные зелёные дворы вдали 

 от шума городских магистралей

• Благоустроенные детские 

 и спортивные площадки 

 для досуга

• Удобные пешеходные зоны 

 внутри комплекса

• Предусмотрены наземные 

 парковочные места и крытый 

 многоуровневый паркинг






