
Новый проект
для тебя

жилая
экосистема



Создавать 
уникальные проекты, 
которые высоко 
ценят и за которые 
говорят спасибо.

Миссия группы компаний 
«АТЛАС Девелопмент»



Мы всегда ориентированы на 

долгосрочное сотрудничество. 

Мы не просто строим и продаём 

квадратные метры, нам важно 

создавать и непрерывно 

поддерживать комфортную среду 

для счастливой жизни и успешной 

реализации наших клиентов. В этом 

я вижу смысл и цель нашей работы.

Владимир
Городенкер

глава компании

«

»



Критерий эффективности работы — 

не объём продаж, а то, насколько 

глубоко нам доверяют клиенты 

и партнёры, как часто они нас 

рекомендуют.

Мы поставили перед собой задачу 

быть лидером по качеству 

оказывамых услуг, количеству 

внедрённых инновационных 

решений, комфорту проживания 

и работы людей в наших объектах.

«

»



Что такое
жилая экосистема?

Это единая сеть,  объединяющая жильцов, 

онлайн и офлайн сервисы, различные 

предприятия и общественные пространства, 

интегрированные в повседневную жизнь 

человека, в котором все функции работают 

слажено и с единственной целью: 

повысить качество и комфорт жизни резидентов 

и всех пользователей жилой экосистемы прямо 

«в домашних тапочках».



Место, где всё
для тебя

жилая
экосистема



Удобная локация
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ТРЦ «Золотой»

ТЦ «Дирижабль»

ЖК 4YOU

м. Ботаническая

минут до центра 
Екатеринбурга

15

минут до аэропорта 
Кольцово

15

18

минут до станции 
метро «Ботаническая»

5

минут до ж/д вокзала



Уникальный
ландшафтный
дизайн

Закрытый двор от ведущего
архитектурного бюро

Читайте книгу на уютной беседке, устраивайте 

пикник с соседями или займитесь спортом: 

уникальный проект благоустройства жилой 

экосистемы 4YOU создан для того, чтобы 

дарить положительные эмоции и ненавязчиво 

создавать условия для коммуникации между 

соседями.



Современная
детская площадка

Отдельные игровые комплексы
для каждой возрастной группы

Спокойно отпускайте детей на прогулку 

во дворе, ведь внутри закрытого двора жилой 

экосистемы 4YOU установлено сразу 

несколько детских площадок. Так, ребята 

разных возрастов смогут интересно проводить 

время, не мешая при этом друг другу.



Удобный
наземный паркинг

220 машиномест

Путь от машины до квартиры займёт не более 

пары минут, ведь внутри паркинга 

предусмотрены лифты на жилые этажи 

каждого дома. 



Инфраструктура
«all in one»

Всё необходимое внутри
собственной галереи комплекса

Просторная галерея на 1-м этаже объединяет 

три дома и служит ответом почти на все 

запросы современного человека: 

круглосуточный супермаркет, современный 

коворкинг, уютное кафе, магазин 

промышленных товаров, детский сад, аптека, 

пекарня и многое другое. 



Эстетика в каждом
элементе

Польза в каждом
решении

•  Комбинированный фасад из клинкерного кирпича

•  Стильная подсветка

•  Красивое лобби

•  Скоростные и сервисные лифты

•  Удобные крепления для кондиционеров



Забота в каждой
технологии
•  Система очистки воды

•  Круглосуточное видеонаблюдение

•  Полноценный умный дом

Комфорт в каждой
квартире
•  Солидные двери

•  Повышенная шумоизоляция

•  Кирпичные стены

•  Увеличенная толщина межкомнатных стен

•  Современные радиаторы и водяной                        
тёплый пол в 4  секции



Инвестиции
в будущее

Продуманность
каждой детали
•  Алюминиевые витражи

•  Премиальный стеклопакет

•  Надёжные окна
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•  Удалённость от шумной улицы

•  Низкая этажность

•  Планировки большой площади

•  5 квартир на этаже
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Типовой план 5, 6, 11, 12, 17, 18 этажей

2
3

4

1

С

Ю

З

В

Секция 2
20 этажей



Уникальная
архитектура

Концепция
индивидуальной свободы

Дух индивидуальной свободы. Клинкерный 

кирпич, декоративная штукатурка, 

архитектурная подсветка. Свобода выбора так 

как каждый дом имеет свои особенности и 

уникальные планировочные решения.



Место, где всё
для тебя

жилая
экосистема



жилая
экосистема

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 163А

sales@atlasgroup.su

Отдел продаж

+7 (343) 286 88 86


