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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ГОРОД МЕНЕДЖМЕНТ»

ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК

ДЕТСКИЙ САД

АМБУЛАТОРИЯ

СКЕЙТ-ПАРК

ШКОЛА

ДОМ 17

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ЕСЕНИН» 
И «ТВЕРСКИЕ ТЕРМЫ»

ДОМ 16 ДОМ 15 ДОМ 36 ДОМ 37

ДОМ 38ДОМ 39ДОМ 14
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МИНУТ НА МАШИНЕ
ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ
ДО ШКОЛЫ 34
ДО ДЕТСКОГО САДА 32

МИНУТ НА МАШИНЕ  
ДО ЦЕНТРА ГОРОДА

РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

в шаговой доступности:

Остановка общественного транспорта

Филиал городской поликлиники 

Торговый центр «Есенин»

Семейный оздоровительно-банный  
комплекс «Новые Термы» 

Детский сад «Новые дети»

В проекте выделены участки под строительство 
школы на 1000 мест и двух детских садиков  
на 330 мест на территории квартала

во дворе:
5

10
Умные детские площадки для будущих гениев

Уникальная скейт-площадка 

Зона для дрессировки и игр собак

ТЦ «Есенин»ТЦ «Есенин»
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УЗНАВАЕМАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
ВНЕ ВРЕМЕНИ
• Премиальные фасады из клинкерного 

кирпича с 3D-кладкой
• Архитектурное освещение
• Индивидуальный авторский  

дизайн входных групп

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ
• Закрытый двор-парк без машин
• Видеонаблюдение на территории,  

в подъездах и лифтах 24/7
• Безбарьерная среда: вход в подъезд  

на одном уровне с землей
• Отдельные колясочные в холлах
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БОЛЬШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ДВОРЫ
• Дворовая территория выполнена в концепции двор-парк, 

где более 50% общей территории отдано под озеленение 
• Умные игровые площадки для детей разных возрастных 

групп выполнены из натурального дерева и безопасных 
материалов

• Lounge зоны для взрослых и подростков
• Тренажерный зал под открытым небом 
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КОМФОРТНАЯ 
ЖИЗНЬ БЛАГОДАРЯ 
СОБСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
ЗАБОТЫ И ПОРЯДКА

Добрососедство:
• Проведение праздников, мероприятий,  

мастер-классов для жителей
• Бесплатные тренировки для детей и взрослых
• Летние кинопоказы под открытым небом
• Зимой для жителей — горка и каток

Управляющая компания «Город Менеджмент»
• ТОП-3 УК в Премии «RЕПУТАЦИЯ»

• 2 место по России в Летнем Конкурсе  
ТОП-ЖК 2022 в номинации «Лучшая организация  
управления многоквартирными домами» 

• Единственная управляющая компания Твери,  
имеющая сертификат на обслуживание котельных
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КВАРТИРЫ ДЛЯ ВСЕХ 
СЛУЧАЕВ ЖИЗНИ

Квартира с террасой 
Собственную застекленную террасу 
с панорамными окнами можно 
превратить в рабочий кабинет, зимний 
сад или персональный спорт-зал

Смарт-квартира  
Просторные кухни-
гостиные с окном 
в рабочей зоне

Квартира с мастер-спальней  
Спальня с отдельной ванной комнатой, 
которую можно переформатировать 
в прачечную, гардероб или кладовку


