
жилой квартал

PREMIUM PARK
Первая очередь строительства:

Central Park



Комфорт, архитектура и безопасность — принципы, 

которые лежат в основе одного из лучших 

пространств для жизни. По таким же принципам 


мы создаем проект комплексного строительства 

жилого квартала PREMIUM PARK.



PREMIUM PARK — это проект строительства, в 

основу которого входит идеология создания 

высококачественного городского пространства, 


где проработаны сценарии жизни для каждого его 

резидента. Это эксклюзивный проект, не имеющий 

аналогов на территории города.
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КОМФОРТ, 

АРХИТЕКТУРА

И БЕЗОПАСНОСТЬ
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PREMIUM PARK делится на 4 самостоятельных подпроекта, разработанных 


в соответствии с общей планировочной структурой квартала — это несколько 

очередей жилых комплексов, объединенных идеей самых известных парков 

мира в одном пространстве с большой прогулочной зоной. Эти 4 проекта 

получили свои уникальные названия в честь мировых парков:

Это создание отдельной агломерации в рамках строительства жилых домов 


с грамотной организацией придомовой территории, необходимой 


для современной жизни людей.

У будущих жильцов PREMIUM PARK будет возможность иметь 


в непосредственной близости самое большое общественное пространство 


с пешеходными и велодорожками, зелеными лабиринтами, скверами, аллеями, 

парком и садом. Покататься на велосипеде, устроить тренировку под открытым 

небом или отдохнуть от суеты можно будет в одной из доступных локаций.

В проекте PREMIUM PARK учтены все важные моменты жизни будущих 

резидентов для активного отдыха и размеренного семейного досуга. Мы 

предусмотрели тихие дворики для отдыха у каждого жилого юнита и 

объединение нескольких домов одним большим общественным пространством 

и обзорной видовой площадкой. Мы верим, что в первом жилом квартале 

Владивостока долгие годы будет царить атмосфера добрососедства и порядка.

Концепция большого 

жилого квартала 

PREMIUM PARK –

Central Park

Forest Park

Millenium Park

Mirabel Park
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Жилой квартал PREMIUM PARK будет расположен в районе улиц Верхняя 


и Высокая — на сопке Шошина в районе 3-ей Рабочей. Выгодное 

расположение на сопке, откроет для будущих резидентов возможность 

наслаждаться и вдохновляться неповторимыми видами практически на любую 

точку города.

Расположение
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Локация жилого комплекса находится вблизи 

основных транспортных развязок и позволяет 

быстро добраться в различные районы города.



В PREMIUM PARK дороги устроены таким образом, 


что вы сможете беспрепятственно добраться 


как в сторону ул. Котельникова, так и в сторону 

проспекта Красного знамени. А если вам необходимо 

в сторону ул. Луговой, то поблизости есть выезды 


к площади Баляева. В случае, если необходимо 

попасть за город, можно выехать на объездную 

дорогу, минуя все пробки.

Транспортная 
доступность

7



Супермаркеты

Жилой комплекс PREMIUM PARK

Развлекательные центры

Фитнес-клубы

Детские сады

Школы

Салоны красоты

Больницы

Парки

В районе расположения жилого комплекса есть всё 

необходимое для комфортной жизни: поликлиники, 

современные торговые и развлекательные центры, 

супермаркеты, фитнес-клубы, детские сады и школы.

Инфраструктура 
района
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Первой очередью строительства станут два дома, 

которым будет присвоено имя Central, названные 


в честь самого известного парка в центре Нью-Йорка.

О проекте Central

9

В парке Central снималось множество культовых фильмов. В нем 

находится литературный сад, где высажены клумбы цветов, о которых 

шла речь в сонетах Шекспира: нарциссы, тюльпаны, магнолии, азалии. 


По периметру сада стоят скамьи, на которых выбиты цитаты 


из Шекспировских сонет.



Именно поэтому мы решили создать на придомовой территории Central 

скамьи в виде развёрнутых книг, на каждой из которых указаны те самые 

цитаты, переведенные на русский язык.



Также в Central любой может присоединиться к клубу любителей шахмат. 

Мы решили обыграть этот момент, установив на прилегающей территории 

наземную шахматную доску с большими фигурами.
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Первая очередь — Central включает два многоквартирных дома: 

Трехсекционный дом расположен на едином стилобате. В стилобатной части 

расположится паркинг, а на первых этажах - детский образовательный центр, 

кофейня, минимаркет, coworking-центр и салон красоты. А на верхней части 

стилобата под открытым небом будут оборудованы игровые площадки и места 

для занятий спортом, зеленые террасы и зона отдыха со скамейками 


и ландшафтным декором. 

Проект в цифрах:

2021

13-25
Количество 
этажей

702
Общее 
количество 
квартир

26-56 м 2

Площадь 
квартир

347
Количество 
машино-
мест

4 квартал

Начало строительства

2024
4 квартал

Завершение строительства

О проекте Central

односекционный (25 этажей)

трехсекционный (от 13 до 19 этажей)
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Более трети площади квартала PREMIUM PARK будут занимать общественные 

пространства, где каждый житель, не выезжая за пределы комплекса, сможет 

наслаждаться прогулками, утренними пробежками, спортом или играми 


с детьми.

Каждый двор будет зонирован с учётом интересов жителей всех возрастов. 

Проектом предусмотрено ландшафтное озеленение, пешеходные дорожки, 

зоны отдыха и спорта для взрослых, детские площадки.

Благоустройство 

и озеленение

В PREMIUM PARK вы будете наслаждаться свежим чистым воздухом 


и зелеными дворами. Ландшафтные дизайнеры проекта предусмотрели 


и спроектировали трехуровневое комплексное озеленение: газонная трава, 

кустарники, цветы и деревья разных пород, которые будут радовать жителей 

квартала во все сезоны.



Одной из ключевых особенностей PREMIUM PARK является его расположение 


на возвышенности, с которой открывается потрясающий панорамный вид 


на весь Владивосток и Амурский залив. Корпуса расположены так, чтобы эти 

волшебные пейзажи можно было наблюдать из большинства квартир. А виды 

на телебашню, Золотой мост и Амурский залив станут частью интерьера 


на самых верхних этажах. 

13
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На придомовой территории первой очереди 

PREMIUM PARK будут расположены детские 

площадки с большой игровой зоной, горками, 

песочницами и другим разнообразным игровым 

оборудованием. 



Детям позавидуют даже взрослые! Современные 


и безопасные игровые площадки для развития 

ловкости и фантазии спроектированы раздельно 


по возрастам. Здесь дети с удовольствием будут 

играть, развиваться и дружить. 



Проектировщики внимательно отнеслись к дизайну 

детских площадок. В строительстве будут 

использованы безопасные материалы естественных 

цветов и фактур.

Детские 
площадки



На придомовой территории расположится 

современная work-out зона с различными турниками, 

силовыми тренажерами и скамьями.



Дополнительная спортивная площадка и места для 

отдыха расположатся на эксплуатируемой крыше, 

откуда будет открываться прекрасный вид на город 


и залив.



Профессионально спроектированные 


и изготовленные из надежных и долговечных 

материалов work-out зоны будут служить импульсом 

к развитию и поддержанию формы для вас и ваших 

детей.



Теперь никаких оправданий — места для спортивных 

игр и тренировок прямо во дворе дома, не нужно 

никуда ехать.
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Спортивные

площадки



Лучшее решение для автомобилистов — крытый 


4-х уровневый паркинг на 347 машино-мест, который 

расположится в стилобатной части трехсекционного 

дома. 



Для резидентов Central в зоне парковки 

предусмотрена автомойка и станция зарядки 

электромобилей.

16

Паркинг



На каждом этаже паркинга предусмотрены келлеры 

17

Келлеры

Организуя кладовые помещения в корпусах 

PREMIUM PARK, мы отражаем эволюцию отношения 

жителей к жилому пространству. Келлеры 

освобождают квартиру от велосипедов, сноубордов, 

шкафов и редко используемой техники. Они 

незаменимы для тех, кто рационально планирует 

квадратные метры жилья, предпочитая складу 


на балконе личный кабинет или зону отдыха. 

кладовые помещения площадью

от 5 м² до 8 м²
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Конструктивные особенности домов Central подчеркивают вентилируемые 

фасады из клинкерной плитки различных цветов и вставок из композитных 

алюминиевых панелей, а французские балконы украшают торцы зданий 


и делают их уютнее.

Большие витражные окна позволят даже с нижних этажей комплекса 

наслаждаться динамичными видами на Дальневосточную столицу.

Архитектура, 

фасад

Окна увеличенного размера и теплосберегающие профили из алюминия 


с двойным стеклопакетом и тонированным напылением позволяют наполнять 

жилье достаточным количеством дневного света, при этом скрывают 

происходящее в квартире от посторонних людей.
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На крыше трехсекционного дома расположится смотровая площадка для 

жителей Central с полноценными местами для отдыха, work-out зоной 


и декоративной ночной подсветкой. Здесь можно будет насладиться 

панорамными видами Владивостока с высоты птичьего полета, почувствовать 

себя модным фотографом или фотоблогером и удивить друзей уникальными 

городскими панорамами.

Эксплуатируемая 
кровля

Завораживающий обзор, зоны отдыха на крыше и небо над головой подарят 

ощущение полета и смогут доставить много счастливых минут жителям Central.
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На первых этажах домов Central разместятся 

дизайнерское лобби, места для встречи гостей 


и зоны отдыха. Просторная входная группа и высокие 

потолки в лобби визуально увеличат пространство, 

наполняя его воздухом и светом.



Мягкие и благородные тона, стилистические 

решения, качественные материалы, применяемые 


в отделке, создадут камерную атмосферу для 

жителей и гостей жилого комплекса.



Важное внимание уделено навигации, облику входных 

групп, лифтовых и межквартирных холлов.

Концепция 
мест общего 
пользования 
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Для того, чтобы жизнь в новом квартале Владивостока PREMIUM PARK была 

близкой каждому, архитекторы еще на стадии планирования продумали 

дальнейший уклад жизни семей в жилых комплексах.



Мы предусмотрели продуктовые магазины, кофейню, спа салон и салон 

красоты, коворкинг, детский образовательный центр и многое другое.

Инфраструктура 
проекта
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В местах общего пользования будет установлены 

системы видеонаблюдения: входная группа, лобби, 

въезд и выезд с паркинга, лифтовые холлы 


и эксплуатируемая кровля. Круглосуточное 

наблюдение 24/7 по периметру всех домов.



Служебные и технические помещения, парковки, 

кладовые помещения, места общего пользования 


и квартиры будут оснащены современной системой


пожарной сигнализации.



Вход в лобби  PREMIUM PARK будет ограничен 


с помощью IP-домофона: попасть внутрь жилого 

комплекса смогут только резиденты, обладающие 

электронным ключем.



Комплексное обеспечение безопасности — 

несравненное преимущество жилого комплекса.

Безопасность
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В жилом комплексе Central будет уютно и комфортно каждому поколению, 

благодаря правильным пропорциям помещения вам обеспечено хорошее 

естественное освещение. Мы продумали все до мелочей и подготовили для вас 

оптимальные планировочные решения квартир, где вы сможете добавить свои 

акценты.

Удобные 

планировки
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Для квартир в Central разработано несколько видов 

отделки квартир. В первой секции трёхсекционного 

дома будет предусмотрена чистовая отделка Space 

Ready. Прекрасно подойдет тем, кто любит экономить 

время и силы. Это один из лучших вариантов для 

быстрого переезда. 



Так же есть вариант выбрать квартиру с готовым 

дизайнерским решением «под ключ», где Вам даже 


не понадобится покупать столовые приборы 


или полотенца: вся мебель и техника уже будет 

присутствовать в подобных квартирах — такой 

вариант отделки называется Space Design.



В двух секциях будет выполнена свободная 

планировка с черновой отделкой, как и в отдельно 

стоящем доме. Однако, даже приобретая квартиру 


с черновой отделкой, будущие жильцы смогут 

добавить услугу White Space или Space Ready 


по своему усмотрению. 

Квартиры 

с отделкой
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Удобная опция, которую обязательно оценят 

практичные люди. Мы берем на себя самый сложный 

и грязный процесс ремонта (выравнивание стен, 

штукатурка, стяжка пола, разводка


коммуникаций, прокладка электрики) для того, чтобы 

резиденты сохранили свое время и силы для более 

приятного и творческого процесса. Вы полностью 

можете погрузиться в дизайнерский проект 

оформления интерьера: выбор покрытия стен и пола, 

сантехники, мебели и аксессуаров.

Предчистовая отделка

White space
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Это готовое жилье с отделкой по проекту 


и возможностью реализовать в полной мере свои 

дизайнерские решения. Помимо стандартной 

подготовки пространства white space, мы предлагаем 

чистовую отделку всей квартиры, включая санузел 

под ключ. 



Это базовое решение, которое не лишает 

индивидуальности, это идеальная основа для 

творчества. Клиенту остается самый приятный 

вариант — выбор мебели и декора в дом.

Готовый ремонт

Space ready
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Это полностью готовая к проживанию квартира. 


В ней имеется все: от столовых приборов 


до текстиля, от мебели до сантехники. Исполнение 

любых стилей, эксклюзивные проекты от лучших


специалистов города. Получить ключи и в самое 

ближайшее время заехать в новую квартиру,


где не надо делать ремонт — идеальный вариант, 


и он возможен.

Больше чем ремонт

Space design
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О застройщике

По состоянию на 2022 год командой Eskadra Management


успешно рализованы 5 проектов — введены 


в эксплуатацию 2 объекта жилой и 3 объекта 


коммерческой недвижимости. На стадии строительства 


находятся 3 объекта жилой недвижимости, два из 


которых класса комфорт+ (ЖК «Oasis», первая очередь 

ЖК «PREMIUM PARK» и дом бизнес класса ЖК «MORE». 

Также запущен уникальный в своём роде 

ультифункциональный водный комплекс AQUATORIA.

Eskadra Management входит в холдинг Eskadra Group — 


структуру, имеющую 25-ти летний опыт в сфере 


строительства и управления недвижимости.

Eskadra Management была образована в 2012 году.


Первым проектом стало операционное управление


апарт-отелем «Арбат- Владивосток». С 2015 года


компания занимается направлением Девелопмент


недвижимости: первым реализованным проектом стал


ЖК «Театральный» — объект нового SMART-формата,


аналогов которому в Приморье не существовало.

Мы крупная дальневосточная


компания в сфере строительства,


девелопмента и операционного


управления недвижимости, одна


из ключевых на строительном рынке


Приморского края.

Опыт, профессионализм, ответственность,


привлекательные проекты, грамотно интегрированные


в городскую среду: Eskadra Management — это надежный


застройщик и оператор, которому доверяют.

Динамичное развитие и успех Eskadra Management


обеспечивается комплексным подходом:


высококвалифицированные специалисты компании


выполняют все жизненные циклы проекта — от оценки


эффективности и разработки проекта до его ввода


в эксплуатацию и последующего управления.


А собственные службы технического заказчика


и строительного контроля позволяют контролировать


качество работ на каждом этапе и соблюдать


установленные сроки.

За период 2020-2021 гг. земельный банк компании


Eskadra Management увеличился в несколько раз


и сегодня на стадии активной градостроительной


проработки находится более 10-ти проектов жилой


и коммерческой недвижимости. Набранная динамика


и стратегия компании предполагает в ближайшие 7 лет


реализацию проектов жилой недвижимости площадью


свыше 500 тыс. м2 и коммерческой недвижимости,


площадью 70 тыс. м2.


