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ЖИЗНЬ
В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ

Что может быть приятнее чашечки 

ароматного кофе по утрам с видом на 

потрясающую природу? Дышите свежим 

воздухом, устраивайте пикники и 

велопрогулки, но при этом наслаждайтесь 

развитой инфраструктурой и удобством 

мегаполиса! В жилом комплексе «Олимпик 

Парк» такую роскошь можно себе позволить 

каждый день.

Жилой квартал малоэтажной застройки 

«Олимпик Парк» расположен в экологически 

чистой и перспективной части Минска. Сама 

природа позаботилась о том, чтобы вы каждый 

день ощущали полное удовлетворение от 

собственной жизни. 
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СОВРЕМЕННЫ Й КВАРТАЛ 

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ   

ЖИТЕЛЕЙ КВАРТАЛА ОЖИДАЕТ: 

«Олимпик Парк» — тихий уголок в одном из самых живописных и наименее 

заселенных мест Минска. Каждая деталь малоэтажного квартала премиум-

класса создана, чтобы дарить комфорт.

В ЖК «Олимпик Парк» для Вас будет продумана каждая мелочь!

Малоэтажная застройка

Безбарьерная среда

Спорткомплекс

Паркинги с прямым 
доступом к лифтам

Низкая плотность 
жилого фонда

Ресторан Торговый центр

Помещения для 
хранения велосипедов 

и колясок

Школа и сад
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Ресторан «Лебяжий»

Ресторан «Astoria Riverside»

УНИКАЛЬНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Олимпик Парк» находится в Центральном районе, 

в границах улиц Ратомской, Тимирязева и проспекта 

Победителей, рядом с водохранилищем Дрозды, и прилегает 

к республиканскому заказнику «Лебяжий». 

Инфраструктура микрорайона стремительно развивается 

с каждым годом. Рядом с ЖК «Олимпик Парк» находятся 

аквапарк «Лебяжий», ТРЦ «Арена-Сити», спортивный 

комплекс «Минск-Арена»,  Дворец художественной 

гимнастики, а также «Олимпик Арена» с центром фигурного 

катания Алексея Ягудина, хоккейными секциями, фитнес-

клубом, спортивным залом и бассейном. 

До центра города на автомобиле  всего 10 минут.
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СОСТАВ КОМПЛЕКСА

• Многофункциональный спортивный 
комплекс «Олимпик Арена»

• Ресторан

• Торгово-деловой центр 

• Школа

• Детский сад

• Магазины в шаговой доступности

19
домов

6-9
этажей

1-7
подъездов

13
коттеджей

6
дуплексов

ПЛОЩАДЬ КВАРТИР 
ОТ 38 ДО 249 М2
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дома ЖК «Олимпик Парк» образуют уютный двор с обилием 

зелени и прогулочными местами для спокойного семейного отдыха. 

Самые активные оценят наличие велосипедных дорожек рядом с 

собственным домом.

Безопасная  территория Обустроенная зона 
отдыха

Современная детская 
площадка 

Видеонаблюдение 24/7 
по всему периметру 
квартала

Workout-площадка с 
уличными тренажерами

3 вида паркинга: 
многоуровневый, 
подземный, гостевой 
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ШКОЛА

ДЕТСКИЙ САД

Рядом с территорией «Олимпик Парка» 

городом будут построены современные 

детский сад и школа, поэтому дети смогут 

добираться на учебу самостоятельно за 

считанные минуты, а вы сэкономите свое 

время.

ШКОЛА
И ДЕТСКИЙ 
САД

ИНФРАСТРУКТУРА НА 
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ: 

Сад на 230 мест

Футбольное поле с беговыми 
дорожками

Теннисные корты

Баскетбольные площадки

Школа на 720 мест
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ПАРКИНГ
В «Олимпик Парке» вы не будете бес покоиться о том, где припарковать ав-

томобиль.  Проектом предусмотрено  около  1000 машино-мест на открытых 

гостевых парковках, 615 мест на закрытых паркингах, 600 машино-мест на двух 

многоуровневых паркингах.

Возможность установки зарядной станции для электромобилей

Паркинг с прямым выходом к лифту

Помещения для хранения велосипедов и самокатов
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ДЛЯ АКТИВНЫХ

Квартал «Олимпик Парк» выделяется среди всех жилых комплексов 

столицы благодаря современнейшему масштабному физкультурно-

спортивному комплексу «Олимпик Арена». 

В физкультурно-оздоровительном комплексе  «Олимпик 

Арена» каждый найдет себе занятие по интересам. В структуру 

многофункционального комплекса входят:

2 ледовые арены

Многофункциональный зал для игровых видов спорта

Тренажерный зал

Бассейн  с банным комплексом и зоной SPA

Кафе, торговые помещения

Школа фигурного катания А. Ягудина

Хоккейные секции

Для тех, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе, в квартале 

«Олимпик Парк» будет обустроена собственная workout-площадка 

с современными тренажерами. А вдоль республиканского заказника 

«Лебяжий», рядом с которым расположен жилой комплекс, проходит 

главная городская велодорожка.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Монолитный железобетонный 
каркас

• Утепление наружных стен ми-
нераловатными плитами по бе-
тону

• Увеличенные оконные проемы,  
французское остекление балко-
нов, алюминиевые оконные про-
фили  с двухкамерными стекло-
пакетами, лоджии и балконы: 
сплошное остекление из алюми-
ниевого профиля с заполнением 
стеклом повышенной прочности.

• Уровень шумоизоляции отвеча-
ет условиям проживания и рабо-
ты категории А (высококомфорт-
ные условия)

• Межквартирные перегородки 
из силикатных блоков с улучшен-
ной штукатуркой с обеих сторон

• Высота потолков: типовые 
квартиры - 3 м, пентхаусы - 3.5 м

• Наружные  стены из керамиче-
ских поризованных пустотелых 
блоков, наружная отделка деко-
ративной штукатуркой с покраской 
и имитацией кирпича

• Конструкция полов  состоит из 
стяжки, выполненной из цемент-
но-песчаного раствора и звуко-
изолирующей прослойки. Полы 
с подготовкой под финишную от-
делку

• Обеспечение каждой кварти-
ры оптоволоконным кабелем по 
технологии xPoN
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДНОЙ ГРУППЫ
•  Бесшумные обзорные лифты

•  Лифтовые холлы:  высококачественные 
отделочные материалы

•  Удобная навигация

•  Почтовые ящики по индивидуальному проекту

•  Осветительное оборудование 
иностранных производителей 

•  Напольное покрытие – керамогранитные плиты

•  Отделка стен в интерьере 
декоративной штукатуркой

•  Тамбурная дверь – алюминиевый 
профиль с заполнением стеклом

•  Видеонаблюдение в подъезде

•  Помещения для хранения колясок 
и спортинвентаря

•  Доступ из подъезда в закрытый паркинг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВХОДНОЙ ГРУППЫ
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Коттеджная застройка разместилась в не-

скольких метрах от границ заказника и окру-

жена рощей. Это позволит будущим жильцам 

ощущать спокойствие и гармонию загородной 

жизни каждый день, не уезжая из столицы.

Огороженную придомовую террито-

рию можно обустроить на свой вкус, сде-

лав из нее, например, декоративную 

лужайку или игровую площадку для детей.

КОТТЕДЖНАЯ 
ЗАСТРОЙКА

32 33



Специально для тех, кто ценит индивидуальность, мы разработа-

ли совершенно новое предложение для нашего рынка жилой не-

движимости! Эксклюзивные форматы квартир в квартале «Олимпик 

Парк» - это возможность находиться в условиях, которые создава-

лись именно для вас. В этом квартале есть все для жизни в гармо-

нии с самим собой!

ЭКСКЛЮЗИВНЫ Е
ФОРМАТЫ КВАРТИР
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Поскольку этот формат жилой недвижимости от-

носится к премиальному жилью, архитекторы ЖК 

«Олимпик Парк» учли в своем проекте даже самые 

незначительные (на первый взгляд) нюансы!

Так, все пентхаусы в жилом квартале «Олимпик 

Парка» расположены на последних этажах, что 

обеспечит резидентов высоким уровнем приватно-

сти, а панорамное остекление и потолки высотой 

в 3,5 метра будут наполнять помещение свежим 

воздухом и богатым естественным освещением. 

В пентхаусах вы всегда будете чувствовать себя 

комфортно!

ПЕНТХАУС
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Собственная терраса – это не прерогати-

ва частного дома. Для того, чтобы исправить 

эту досадную несправедливость, в «Олим-

пик Парке» были запроектированы несколь-

ко просторных квартир с собственными тер-

расами. Как использовать террасы – решать 

лишь вам. Летний сад, обеденная зона или 

спортивный уголок – все зависит только от 

вашей фантазии!

КВАРТИРА
С ТЕРРАСОЙ
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Еще одним эксклюзивным форматом квартир 

в жилом квартале «Олимпик Парк» является 

«Панорама». Окна в квартирах этого формата 

выходят сразу на три стороны света (угол охвата 

– 270 градусов!), а значит, в таком жилье всегда

будет светло и уютно.

Внутреннее пространство в квартирах 

эксклюзивного формата «Панорама» зонируется 

гораздо проще и практичнее, чем в обычных, а 

свободная планировка и высокие потолки (от 3-х 

метров) позволят вам реализовать все свои самые 

смелые дизайнерские задумки.

Кстати, оконные проемы опускаются практически 

до самого пола. Поверьте, ваша квартира точно 

станет уникальной!

ПАНОРАМА
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Необычные квартиры с окнами в ванной - еще 

одна сладкая «изюминка» в жилом квартале 

«Олимпик Парк». Из обычного бытового помеще-

ния окно превращает ванную комнату в настоя-

щее место для релаксации и отдыха. Благодаря 

тому, что окно пропускает в помещение и солнеч-

ные лучи, и лунный свет, в вашей ванной комнате 

всегда будет царить неповторимая атмосфера.

Кроме того, у ванных комнат с окнами есть и 

очевидные практические преимущества. Они вы-

ражаются в наличии дополнительного источника 

для проветривания ванной, а также в экономии 

электроэнергии за счет естественного освеще-

ния. Наконец, окна в ванных комнатах визуально 

расширяют пространство и дарят вам дополни-

тельные яркие идеи для дизайнерского оформле-

ния помещения.

ОКНО В ВАННОЙ
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«Планировка+» характеризуется широкими пла-

нировочными возможностями. Вы без проблем 

сможете зонировать пространство таким обра-

зом, чтобы у вас появилась одна дополнительная 

полноценная комната с отдельным окном. Пре-

вратить 2-комнатную квартиру в 3-комнатную? 

Легко. Трансформировать 3-комнатную в 4-ком-

натную? Нет проблем! Этот вариант идеально по-

дойдет тем, кто большим и открытым простран-

ствам предпочитает строгую зонированность и 

максимально рациональное использование вну-

треннего пространства.

ПЛАНИРОВКА +
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ПРОГРАММЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Покупка недвижимости в жилом квартале «Олимпик Парк» 
возможна при помощи различных финансовых инструментов. 

КРЕДИТОВАНИЕ

ЛИЗИНГ TRADE-IN

РАССРОЧКА 0%
Рассрочка от застройщика — 

 это возможность купить квартиру 

в любой удобный для вас момент, 

а оплачивать ее стоимость — в течение 

нескольких лет. 

Программы кредитования от банков–

партнеров распространяются как 

на готовое, так и на строящееся 

жилье. В отличие от рассрочки, 

расплачиваться по кредиту можно 

более длительное время (до 20 лет).

Trade–in — это услуга, которая 

позволяет оперативно обменять вашу 

нынешнюю квартиру на недвижимость 

в жилом квартале «Олимпик Парк».

Альтернатива кредиту - финансо-

вый лизинг. В рамках специальной 

программы, разработанной нами 

совместно с «АСБ Лизинг», мы пред-

лагаем своим клиентам одну из самых 

выгодных процентных ставок на рынке. 

Отсканируйте QR - код и узнайте

актуальные финансовые предложения
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* Информация, предоставленная в буклете, носит ознакомительный характер

и может отличаться от утвержденной документации либо претерпеть изменения 

на момент просмотра буклета

Минск, ул. Кнорина, 17

+375 (17) 255 44 44
+375 (29) 340 05 40
+375 (33) 340 05 40 

olympicpark2.by


