
СЕРЕБРЯНАЯ СЕРИЯ



1. РАЗДЕЛ

Сменить шум автострады на звуки 
пения птиц, загазованный воздух 
центра — на свежесть утреннего 
леса, сумасшедший ритм — на 
спокойные прогулки вдоль реки, 
почувствовать себя жителем 
небольшого европейского городка, 
где высоко ценятся безопасность и 
уют —всё это возможно в 
миниполисе Рафинад.

Вблизи миниполиса нет химических предприятий, 
свалок и других производств, нарушающих 
экологическую обстановку места.

ВКУС СЛАДКОЙ ЖИЗНИ



1. РАЗДЕЛ

Невысокие дома и их правильная 
посадка на территории  
обеспечивают максимальное 
количество солнечного света и 
свежего воздуха в квартирах, а 
небольшое количество соседей 
дарят атмосферу уюта и 
спокойствия. 

Теперь Вам не нужно ждать лифт или стоять в 
очередях в минимаркет, Вы сполна насладитесь 
ощущением- «Дома-хорошо!» 

ВКУС СЛАДКОЙ ЖИЗНИ



1. РАЗДЕЛ

Приятные вечерние прогулки 
подарит жителям Рафинада 
собственная набережная с 
лежаками и лавочками, чтобы во 
время прогулки можно было 
отдохнуть, когда это необходимо.

Бывайте чаще на свежем воздухе!

ВКУС СЛАДКОЙ ЖИЗНИ



1. РАЗДЕЛ

Каждому из нас важно учиться 
новому, иметь возможность 
проявлять свои таланты, делится 
опытом с молодым поколением.

Отличный способ избежать 
одиночества и вести активный 
образ жизни – посещение 
соседского клуба, который есть в 
миниполисе Рафинад. 

Совместный досуг соседей, прогулки и занятия 
спортом объединят, настроят на позитивный лад и 
подарят положительные эмоции.

ВКУС СЛАДКОЙ ЖИЗНИ



1. РАЗДЕЛ

Просторные кухни, ниши для 
шкафов, кладовые и гардеробные, 
большие окна, высокие потолки –
мечта!  Все эти опции уже есть в 
квартирах Рафинада. 

В доме порядок, когда все на своих местах!

ВКУС СЛАДКОЙ ЖИЗНИ



1. РАЗДЕЛ

Безопасность и комфорт движения 
являются главными требованиями 
на сегодняшний день, поэтому мы 
используем проверенного 
производителя лифтов KONE —
плавный пуск, безопасность и 
стильные дизайнерские решения.

В каждом подъезде есть колясочные на первых 
этажах и место для хранения велосипедов, самокатов 
и санок.



1. РАЗДЕЛ

Мы задумали Рафинад как единство 
двух берегов: динамичного «Острова 
развлечений» и тихой 
умиротворяющей жилой зоны, 
соединённых эффектным 
живописным мостом. 

Территория устроена таким образом, 
что жилой квартал отделен от игровых 
площадок, которые находятся через 
реку. 

«Остров развлечений» —«зелёные лёгкие» миниполиса, 
насыщенные кислородом и солнечным светом.



1. РАЗДЕЛ

1. СЕРЕБРЯНАЯ СЕРИЯ



1. РАЗДЕЛ

Дом «Серебряная Серия» – корпус 
№7 ,находится в окружении зелени, 
на отдалении от детских площадок, 
отсутствие шума обеспечит уют и 
спокойствие в квартирах корпуса.

Односекционный дом в котором всего 40 квартир. 



1. РАЗДЕЛ

Квартиры в миниполисе Рафинад 

оснащены двухкамерными 

стеклопакетами окон KBE или 

REHAU, которые отличаются высокой 

степенью водо- и 

звуконепроницаемости, 

теплопроводности и устойчивости к 

взлому. В профиле этих 

производителей реализована 

надежная система защиты от пыли, 

влаги и сквозняков.

В вашей квартире всегда будет свежий и чистый воздух



1. РАЗДЕЛ

В Вашем доме будет увеличенное 
лобби, где можно будет 
передохнуть или  насладиться 
общением с друзьями.

Теперь можно спокойно подождать соседа внизу, 
когда это необходимо.



1. РАЗДЕЛ

Точка буккроссинга (обмен книгами), 

размещенная в доме, поможет 

расширить кругозор и узнать своих 

соседей лучше. 

Приносите книги, делитесь опытом, просвещайте 

окружающих.



1. РАЗДЕЛ

Отвлечься от повседневных дел 

и провести время на свежем 

воздухе с пользой, можно в 

организованной зоне городского 

огорода рядом с домом.  

Радуйте внуков овощами с грядки и делитесь 

смелыми экспериментами с соседями!



1. РАЗДЕЛ

Захотелось потанцевать? – сделайте 

это в специальной зоне танцев, 

оборудованной динамиками. 

Мы правильно зонировали

территорию - шум не помешает 

соседям, а Вы получите 

удовольствие от того, что любите.

Покажите свое мастерство- удивите соседей!



1. РАЗДЕЛ

Отсутствие шумных соседей-

важный аргумент в пользу 

миниполиса Рафинад. Рядом 

подрастающее поколение, которое 

может вольно резвиться на 

«Острове развлечений», не мешая  

Вашему спокойному отдыху. 



1. РАЗДЕЛ

Теперь, чтобы посетить врача не 

нужно ехать за пределы района, 

кабинет врача общей практики 

будет на территории проекта, Вы в 

любое время сможете посетить 

специалиста и оперативно решить 

вопрос со здоровьем! 

Рядом так же будет аптека, где можно купить все 

необходимое.



1. РАЗДЕЛ

Клининг-сервис, действующий на 

территории Рафинада обеспечит 

чистоту Вашего дома, а у Вас 

найдется время для более 

важных и приятных дел.

Уборка – в радость!



1. РАЗДЕЛ

Не хочется готовить - как мы Вас 

понимаем! Закажите еду через 

сервис доставки, будет и вкусно и 

полезно.

Главные агрегаторы по заказу и доставке готовой 

еды Яндекс Еда и Delivery Club осуществляют 

доставку по адресу миниполиса Рафинад 



1. РАЗДЕЛ

Активное долголетие- в 

Рафинаде! 

Заняться спортом, пройти курсы 

компьютерной грамотности, 

выучить новый язык - идти в ногу 

со временем, не покидая 

территорию своего квартала.



1. РАЗДЕЛ

Совместное спланированное 

путешествие, посещение 

выставок и музеев, интересные 

экскурсии и никаких хлопот с 

организацией – Соседский клуб 

на территории миниполиса все 

продумает за Вас. 

Пригласите на экскурсию внуков, узнавайте новое 

вместе! 



1. РАЗДЕЛ

Хорошо печете, красиво вышиваете, 

а может быть умеете искусно стричь  

домашних животных? – в 

миниполисе Рафинад действует 

специальная программа 

«Бизнес по-соседски»

Мечтали открыть свое дело- самое время!



1. РАЗДЕЛ

На дом 7 «Серебряной Серии» в 

миниполисе Рафинад действует 

специальное предложение

Подробности уточняйте у менеджера отдела продаж



ХОЧУ ЖИТЬ В РАФИНАДЕ: +7(495)933-88-55


