Искусство
успешных
инвестиций

198 номеров площадью от 20 до 33,8 м2

Готовность – 2020 год.

Апарт-отели Docklands находятся в одном ряду с самыми
востребованными финансовыми инструментами. Мы создали
собственного отельельного оператора, который возьмёт на себя
полное управления вашим арендным бизнесом.
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Станьте владельцем номера в отеле, передайте его
в управление профессионалам и получайте ежемесячный доход
от сдачи в аренду.

ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ
БИЗНЕС

АРТ-ОТЕЛЬ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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Мы создали особенный формат отеля, который
привлечёт молодую аудиторию гостей. Технологии
умного дома повысят комфорт пребывания в отеле,
а предметы искусства сделают визит в Docklands.SmArt
незабываемым.

SMART
С помощью специального приложения
на смартфоне гости смогут управлять
функциями в номере, заказывать
дополнительные опции и услуги.

Весь отель станет арт-галереей:
мы соберём картины, скульптуры,
мебель, предметы декора и другие
произведения современного искусства.

Персонал отеля сможет формировать
и отправлять персональные предложения
для постояльцев, основываясь на их
интересах и целях приезда в Петербург.

Гости смогут не только насладиться
обстановкой, но и приобрести
понравившиеся лоты на память
о поездке.
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СЮДА ПРИЕДУТ ГОСТИ
СО ВСЕГО МИРА
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Арт-отель находится на севере Васильевского острова,
на территории лофт-квартала Docklands.
Васильевский — один из старейших районов города. Здесь
удобно и престижно жить, поэтому остров остаётся центром
притяжения горожан и гостей Петербурга. Памятники
истории и архитектуры, развитая инфраструктура, высокая
транспортная доступность — визитные карточки острова.
Напротив арт-отеля — зелёный парк, рядом — магазины и кафе,
до Невского проспекта легко добраться на машине за 20
минут. Несмотря на близость к центру города в этой части
Васильевского уютно и спокойно, а ветер с Залива создаёт
атмосферу морского побережья.

7 минут до
Петроградского
района
Всего 8 минут пешком
до станции Приморская
20 минут
до центра города

30 минут
до аэропорта Пулково.
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3 минуты до
съезда на ЗСД
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПОКУПК А НОМЕРА В АПАРТ-ОТЕЛЕ

ПАССИВНЫЙ ДОХОД
Прогнозируемая доходность
от 10% годовых*.

Вы приобретаете апартаменты
в собственность. Мы работаем
по 214 ФЗ.
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В ДЕЛО ВСТУПАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Вам не придется беспокоиться о поиске
гостей, заключении долгосрочных договоров
с туристическими операторами, выдаче
ключей, уборке номера и многом другом.
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СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД
После запуска отеля вы начинаете
получать доход. Отчёт за месяц
автоматически загружается в ваш
личный онлайн-кабинет, деньги
поступают на указанный вами счёт.

Ваш арендный бизнес работает как часы,
пока вы проводите время с семьей, работаете
или путешествуете.

* Прогноз по среднегодовому доходу за первые три года работы.
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Мы работаем по принципу открытой
книги: каждый инвестор ежемесячно
получает полный отчёт по своему
активу и работе отельера.
• Доходность – от 10% годовых.
• Срок договора – 3 года.
• Возможность самостоятельного
проживания собственника –
до 3 недель в году.
• Комиссия отельера – 10%.

Мы даём возможность приобрести недвижимость,
которая будет приносить ежемесячный пассивный
доход от сдачи в аренду.
Для собственников Docklands.SmArt разработана
программа доходности «Разделение успеха», которая
выгодно отличается от аналогичных предложений
на рынке инвестиционных апарт-отелей.

Наш первый апарт-отель уже работает
и приносит пассивный доход своим
инвесторам.
За высокий сезон, с мая по август 2019
года:
• Гостями отеля стали более 9 000
человек из 40 стран мира.
• Средняя загрузка по всем категориям
номеров составила 80,4%.
• Среднее значение показателя ADR 5 730 ₽
Для Docklands.SmArt и других отелей
лофт-квартала мы прогнозируем не
менее впечатляющий результат. Ведь
апарт-отели отвоевывают весомую
долю рынка у классических гостиниц
по всему миру. Для Петербурга этот
формат особенно актуален – в городе
не хватает качественного номерного
фонда, чтобы с комфортом разместить
частных путешественников и группы,
посещающие крупные деловые
мероприятия и форумы.

Пока мы строим, вы зарабатываете:
рост стоимости актива от стадии
котлована до ввода объекта
в эксплуатацию достигает 40% и более.
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ПРОГРАММА ДОХОДНОСТИ
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«РАЗДЕЛЕНИЕ
УСПЕХА»
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33,80 м2

19,85 м2

19,85 м2
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13,4
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13,4

2,75
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4,0

4,0

2,75

13,4

2,75

2,75
4,0

19,85 м2

2,75
4,1

4,0

4,0
3,00

13,4

14,2

15,05

22,05 м2

4,1
2,75

2,75

14,2

13,4

19,85 м2

21,05 м2

Docklands.SmArt спроектирован с учётом опыта лучших отелей мира: от лобби
и холлов до зонирования номеров. Мы продумали каждую мелочь, чтобы
пребывание ваших гостей было максимально комфортным. Выбрать один или
несколько юнитов вам поможет схема типового этажа.
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ПЛАНИРОВКИ

2,75

13,4

14

4,0
2,75

13,4
14,45

2,75
4,0

Студия и апартамент с одной спальней — самые
востребованные варианты для размещения
на короткий срок.

Студии снимают частные путешественники и молодые пары,
однокомнатные номера — семьи с детьми или туристы,
путешествующие компаниями. Какой бы вариант вы не выбрали,
наши эргономичные, просторные планировки угодят всем.
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12,6
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Отделка номеров, холлов и лобби выполняется по
эксклюзивным дизайн-проектам, разработанным
специально для Docklands.SmArt. Интерьеры
отеля отличают яркие цвета, картины, скульптуры,
оригинальная мебель, текстиль и элементы
декора — каждая деталь наполнена любовью
к искусству.
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DOCKLANDS2.RU

Для отделки внутренних помещений и номеров арт-отеля
используются только экологически-чистые материалы
высокого качества.
19
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Мебель и встраиваемая техника от надежных брендов
станут завершающим штрихом эстетики номера
и прослужат долгие годы.
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DOCKLANDS —
ПЕРВЫЙ ЛОФТ-КВАРТАЛ
В ПЕТЕРБУРГЕ

Апартаменты Docklands приобретают в качестве готового
арендного бизнеса с высокой доходностью и альтернативы
классическому жилью. Лофт-квартал, в отличие от большинства
апарт-проектов города, сохраняет атмосферу уюта
и уединенности за счёт небольшого количества номеров и
высокого уровня сервиса.

ИНФРАСТРУКТУРА КВАРТАЛА
охраняемая территория

фитнес, бассейн

зеленый двор без машин

детская площадка

подземный паркинг

конференц-зал

рестораны

офисный центр
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Комплекс видовых апартаментов бизнес и премиум-класса
на севере Васильевского острова. Все здания спроектированы
в лучших архитектурных традициях начала XX века
с применением современных энергосберегающих технологий.
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Квартал объединяет две очереди
строительства, пять апарт-отелей
для инвестиций и жизни.

I очередь

DOCKLANDS.LIFE

Бизнес-класс
406 апартаментов для инвестиций и жизни
Апарт-отель 4 звезды
II очередь

DOCKLANDS.CLUB

Клубный дом премиум-класса
62 апартамента

DOCKLANDS.VASILIEVSKY

Бизнес-класс
178 апартаментов

Бизнес-класс
198 апартаментов
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DOCKLANDS.FAMILY

Бизнес-класс
189 апартаментов
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Docklands – первый в России апарт-проект, удостоенный Платинового сертификата
Green Zoom. Это высшая оценка соответствия современным зелёным
и энергоэффективным технологиям строительства.
Все здания квартала возводятся в соответствии с 5 принципами немецкой технологии
строительства пассивных домов. Они направлены на снижение энергопотребления
и создание индивидуального микроклимата в каждом помещении.
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Улучшенная конструкция фасада защищает от постороннего
шума и капризов погоды.
• Утеплитель Rockwool - 250 мм.

DOCKLANDS2.RU

• Кладка из датского клинкерного кирпича ручной формовки 108 мм.
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• Кладка крепится на подсистеме с воздушным вентилируемым
зазором шириной от 50 до 320 мм.

2

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА
В апартаментах всегда свежий воздух благодаря
механической приточно-вытяжной системе вентиляции.
Система принудительно подаёт очищенный уличный воздух
во все помещения. А рекуператор подогревает его без
дополнительных затрат электроэнергии. Это происходит
благодаря теплу от воздушных потоков, которые выходят
из помещения по параллельным каналам.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА
Красивый вид, защита от шума и перепадов
температуры. Бельгийская оконная система
REYNAERS ALUMINIUM
Система имеет сертификат энергоэффективности, высокий уровень звукоизоляции (до 40 дБ),
низкий коэффициент теплопроводности (1,2 Вт/
м2К)

ПОВЫШЕННАЯ ТЕПЛОИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

• Несущая бетонная стена - 200 мм.
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Urban
Awards
2015
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Рамы крепятся к несущим конструкциям здания
на стальных кронштейнах в зоне утеплителя,
проклеиваются гидро и пароизоляционными
мембранами.

ОТСУТСТВИЕ ТЕПЛОВЫХ
МОСТОВ
Стыки всех ограждающих конструкций
здания защищены мембранами ILLBRUCK
для внешнего и внутреннего контура.
Это позволяет добиться максимальной
гидроизоляции и исключить любой теплообмен
между помещением и улицей.

ГЕРМЕТИЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ
ОБОЛОЧКА
Внутренние помещения полностью защищены
от сквозняков, термического воздействия
внешней среды и прекрасно сохраняют тепло.

«Лучший региональный
апарт-комплекс»

Good
Innovation
2017
«Лучшие материалы
и технологии»
и «Энергоэффективный дом»

Green
Zoom
2017
Первый апарт-проект –
обладатель платинового
сертификата

Green
Awards
2017
Лидер рейтинга «Топ-10
энергоэффективных
технологий»

Urban
Awards
2018
«Лучший комплекс
апартаментов бизнес-класса
в Санкт-Петербурге»

Green
Awards
2019

«Лучший проект
за 10 лет в России»

ОФИС ПРОДАЖ
И ШОУ-РУМ

Наб. Макарова, 60/1
09:00 — 19:00 (пн-пт)
11:00 — 18:00 (сб-вс)
8 (812) 332-55-55

Группа компаний Docklands development основана в Санкт-Петербурге
в 2007 году.
Мы проектируем, строим и управляем объектами жилой и коммерческой
недвижимости. Один из важнейших принципов работы нашей команды
- комплексное развитие территории. В каждом проекте мы создаем
и развиваем инфраструктуру, необходимую для полноценной жизни,
работы и отдыха.
Команда группы компаний стремимся сохранить атмосферу и красоту
любимого города, подарить гостям и жителям современную яркую
архитектуру. Docklands development – первый в Петербурге девелопер,
реализующий проекты в архитектурном стиле лофт с использованием
энергосберегающих технологий.
Мы воплощаем новую культуру жизни и бизнеса для инвесторов!

@docklandsloft
@docklandsloft
@loftkvartal

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС

Наб. Макарова, 60
10:00 — 18:00 (пн-пт)
8 (812) 332-55-76
loft@docklands.ru

