Квартал-парк
на Маргелова

Проектируем
и строим
для человека

Мы проектируем дома по всей России уже
15 лет. Разрабатываем новые подходы в строительстве,
работаем с архитектурой и благоустройством. У нас
накоплен большой опыт и компетенции.
Наша команда работает в разных городах. Изучает
жителей, городской контекст, проблемы и возможности.
Это помогает понять, чего не хватает человеку.
Мы занимаемся полным циклом создания продукта —
управлением, проектированием, строительством.
Мы объединили все наши знания и стремления в новом
бренде — девелоперской компании «Имена».

«Дома цвета кофе»
Квартал-парк на Маргелова

«Дома цвета кофе» —
это квартал-парк на улице
Маргелова.
Семь домов объединены
большим двором. Здесь
есть прогулочные аллеи
с беседками, детские
и спортивные площадки
расположены в тени деревьев.
Во дворе нет машин.
Такое безопасное и уютное
пространство формирует
частный парк для жителей.

«Дома цвета кофе» — квартал из семи домов с парком во дворе

Квартал-парк
«Дома цвета кофе» — проект особенный для города. Это первый
жилой комплекс в Туле, где территория между домами образует парк
без машин. Здесь будут детские площадки для разных возрастов,
спортивные зоны, высажены деревья и кустарники.

Проект благоустройства парка между домами

Квартал-парк — новая городская

Пространство двора соединяет

концепция. Главная особенность проекта —

городскую часть и лес, сады. Таким

парк между домами. Архитекторы

подходом архитекторы создали

компании «Имена» спроектировали

связь между Платоновским парком

зеленый двор, который станет частным

и проектом «Дома цвета кофе».

и уютным местом для отдыха жителей.

Квартал не будет вырван из общего

Дома стоят в окружении природной
среды, естественного ландшафта.
Фасады природных оттенков сочетаются
с благоустройством.

городского контекста, он аккуратно
вписан в существующую среду.
А двор-парк дополнит зеленые
ухоженные островки в городе.

Генеральный план
квартала

Концепция

32 вида планировок

IV квартал

2021
срок ввода в эксплуатацию
домов 16 и 17

Идея квартала — соединить

В «Домах цвета кофе» все квартиры

динамичную городскую

с кухней-гостиной. Есть «особые форматы»:

среду и спокойную

с европейской спальней, с кухней-нишей,

уединённость парка.

с круговой планировкой.

Семь домов создают

7

замкнутое приватное
пространство внутри.
Безопасный двор без

домов

Парк между домами

16
этажей

машин. В то же время
между домами большие

Во дворе между домами будут высажены

расстояния, много воздуха,

деревья и кустарники, организованы

места — жители видят

5 детских площадок и 2 зоны для занятий

другие здания, природу,

спортом.

окружение.

7
Колясочные
в каждом подъезде

пространства

Видеонаблюдение
в квартале: 7 видеокамер
на каждый дом

Крышная котельная
в каждом доме
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3 минуты
до Платоновского парка

В кварт
але 5 д
етских
площад
ок и 2 з
оны
для зан
ятий с
портом

Благоустройство парка
По просьбам жителей летом 2016 года началась
реконструкция Платоновского парка. Территорию
разделили на две части — место культуры и отдыха
и место природы и прогулок. Пруды очистили, оформили

Платоновский парк

берег. Была построена набережная, появился фонтан,
детская площадка и ротонды. Дорожки повторяют
естественные изгибы рельефа.

Внутренний парк квартала «Дома цвета кофе» спроектирован как

Запланировано создание спусков к родникам и верхнему

продолжение большого Платоновского лесопарка. До входа в южную

пруду, а вокруг центрального, самого большого пруда

часть парка 350 метров по благоустроенному тротуару.

будет закольцована пешеходная дорожка.

История парка
Платоновский парк был назван в честь
купца первой гильдии Игната Платонова,
который жил в середине XIX века. Он был
почетным гражданином города, гласным
(депутатом) городской Думы, действительным
членом общества милосердия.
Игнат Козмич Платонов выкупил участок
земли, посадил там деревья и устроил три
пруда, в которые поселил карпов и другую
рыбу. Территория леса не была огорожена,
туляки могли свободно гулять и наслаждаться
природой.
В войну в Платоновском лесу располагалась
батарея зенитного полка. А после — воинская
часть.

(сверху) Платоновкий парк после реконструкции
(слева) Второй этап реконструкции парка
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Привокзальный район считается зеленой частью города — здесь
расположены сады, лесополоса, во дворах много деревьев. Центр
района — Платоновский лесопарк. Квартал «Дома цвета кофе»
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расположен по улице Маргелова рядом с парком.

Магнит

В шаговой доступности есть

Платоновский
парк

Детские сады

всё необходимое: школы, детские сады,

Школы

магазины, аптеки. Рядом есть медицинские

Медицинские центры

центры, клиники, стоматологические
Дикси

кабинеты. Удобно добираться до центра.
Рядом с домами расположена конечная

Пятерочка

гел
Мар

ова

Аптеки

остановка и быстрый выезд на проспект

Супермаркеты

Ленина.

Отделение «Сбербанка»

Привокзальный район считается самым

Фитнес-клубы

спортивным в городе. Здесь расположены
крупные спортивные центры, площадки,

Автобусная остановка

бассейны и стадионы. Рядом с кварталом

Трамвайная остановка

«Дома цвета кофе» находится три
фитнес-зала и спа-клуб.

Квартал-парк
«Дома цвета кофе»
Бассейн

Проектируем
и строим
для человека
Команда компании «Имена» изучает людей
в разных городах. Как они выбирают квартиру,
живут, делают ремонт, проводят время
во дворе. Все наблюдения ложатся в основу
проектирования домов.

Мы понимаем, кто наши
будущие жители, и что им
будет важно и интересно.
Они любят свою работу

Образ жизни

и стремятся больше времени
уделять семье, друзьям,
здоровью, увлечениям. Им
интересно происходящее
вокруг. Они занимаются своим
развитием. Доверяют своему
мнению и выбирают исходя
из личных предпочтений.

«Дома цвета кофе» — квартал-парк.

Это особенный образ жизни —

Здесь особое значение имеет среда,

активный, но в то же время спокойный

которая сформирована благоустройством,

и продуктивный. Можно заниматься

архитектурой и дизайном.

спортом, для этого будут сделаны

Архитекторы проектировали квартал
так, чтобы было приятно смотреть
из окна, интересно гулять днем
и вечером по парку.

площадки с тренажерами и кортом.
Можно проводить время с семьей
и спокойно отдыхать среди деревьев
на скамейках.

Архитектурная
концепция
Основа концепции квартала — его архитектурный
образ. Фасады дома имеют ритм в форме и цвете. Градиент
коричневого оттенка перекликается с образом кофе.
Каждый дом имеет рельеф. Объемы словно сложены
из четырех кубиков и сдвинуты относительно друг друга
по горизонтали. Это делает архитектуру узнаваемой,
формирует интересный образ всего квартала.

Городская среда — сложная система,
состоящая из множества элементов и связей
между ними.

За основу формирования

сетка окон. В домах может

градостроительной

быть два узких окна, одно

концепции квартала взят

широкое и одно узкое.

принцип синергии. Цель —

Разный ритм создает

объединить пространство,

динамику. Так в фасадах

создать связь между

нет монотонных больших

городом, транспортными

плоскостей.

путями, парками, лесом,
дачными участками, садами.

На фасадах выполнены
архитектурная подсветка.

Фасады за счет сдвига

Так дома имеют свой

объемов находятся

узнаваемый образ даже

в динамике. Движение

вечером.

подчеркивает вертикальная

Игровые комплексы рассчитаны на детей всех возрастов:
от самых маленьких до школьников

Полезно, когда
ребенок растет и играет
в естественной среде.
Для этого нужно
использовать элементы
из разных материалов
и фактур, оборудование
естественных цветов
и абстрактных форм.
Так ребенку будет легче
воображать, включать
фантазию.

Детские площадки

Развивающие игровые комплексы

ребенок может долго играть без участия
Двор занимает важное место

В квартале «Дома цвета кофе» будет использован особый

Правильная детская площадка — та, где
взрослых. Для ребенка двор не имеет

в процессе социализации ребенка. Здесь

сезонности. Поэтому архитекторы

подход к созданию детских площадок. Над этим работает большая

ему дано больше возможностей для

компании «Имена» всегда продумывают

команда — архитекторы, благоустроители, конструкторы,

игры, чем в остальном пространстве

зимний сценарий использования

города. Здесь он постигает мир, учится

пространства двора. Чтобы ребенку

общаться, примеряет различные роли.

было интересно в любой сезон.

психологи и даже сами дети.

На детских площадках ребёнок

для детей, они способствуют развитию

в игровой форме познает мир. Поэтому

ребёнка — как физическому, так

они не должны быть набором штампов —

и психологическому. Присутствие

место для игр, получения

городок, качели, несколько горок ярких

на площадке абстрактных элементов

первых социальных навыков,

цветов. На такую площадку ребенок

позволяет ребенку придумывать

но и возможность познать

придет один раз, поиграет и быстро

различные назначения для этих объектов

потеряет интерес. Для него здесь всё

(например, дом, машина, магазин, гора,

слишком очевидно и скучно. Поэтому

лес, пиратский корабль). Это развивает

в квартал-парке «Домах цвета кофе»

воображение и абстрактное мышление

(слева) Безопасное покрытие

игровые зоны не просто интересны

ребенка.

на детских площадках

Двор — это не только

себя, свои возможности,
окружающий мир. Это опыт
разумных рисков.

Зелёный парк
для отдыха и игр
В «Домах цвета кофе» ландшафтные архитекторы
разработали комплексный проект благоустройства
с большим дендропланом. Озеленение внутреннего
парка в квартале станет продолжением большого
Платоновского.

Мы выбрали для квартала
деревья, которые используют
в парковом благоустройстве —
Так как каждый вид пересаживают

это липы и клены. Крону

взрослые растения, кустарники,

раз в год, у растения образуется

растений можно формировать

деревья с сформировавшейся кроной.

сформированная корневая система,

под разные фигуры. Они

Так жителям не нужно будет ждать

которая быстро приспосабливается

легко сплетаются ветками

3-5 лет, чтобы увидеть зеленые

к перевозкам и другой почве.

и могут образовывать

В парке и дворах будут посажены

кроны. Все растения будут привезены
из европейских питомников.

зеленые коридоры. Также
Питомник расположен в климатической

в благоустройстве будут

зоне с небольшим количеством осадков

применены хвойные растения.

Ландшафтные архитекторы

и сравнительно холодными зимами.

компании «Имена» выбрали именно

Эти факторы помогают вырастить

У подъездов — плотные

эти питомники, так как в Европе

акклиматизировавшиеся растения,

кустарники, которые создадут

сформирована многолетняя культура

которые хорошо переносят как жару,

буферную зону. Во всем

выращивания растений. Здесь

так и холод.

микрорайоне будут устроены

выработаны специальные технологии

газоны. Здесь можно играть

по выращиванию растений.

и устраивать пикники.

Колясочная
в каждом подъезде
Жители смогут
оставить коляски
и велосипеды
на первом этаже
в специально
отведенном месте.

Видеонаблюдение
и безопасность
Более 7 камер на каждый дом.

Современные подъезды
с навигацией

Видеокамеры установлены
по периметру домов, в лифтах,
подъезде.

Дизайнеры разрабатывают стиль подъездов в «Домах цвета кофе».
В холле и на этажах сделана навигация. На этажах и у лифтов —
номера этажей и направления расположения квартир.
В «Домах цвета кофе» подъезды

Вход в подъезд будет выполнен

с прозрачными входными группами.

без ступеней. Это удобно для родителей

Жители видят, что происходит внутри

с колясками и велосипедистов — они

подъезда и снаружи во дворе. Это дает

легко могут завести в подъезд транспорт

чувство защищенности.

и оставить его в специальном месте,

Трехуровневая система грязезащиты

спроектированном у входной двери.

помогает сохранить чистоту в подъездах

В холле будут сделаны встроенные

и квартирах.

почтовые ящики и места для отдыха.

Входные двери в едином стиле
формируют образ подъезда

Двери в квартиру

Финские радиаторы

В квартирах будут установлены двери,

Нужный уровень тепла устанавливается

выполненные на заказ. Они прочные,

терморегулятором. Трубы подключены

с шумоизоляцией, плотно прилегают

из стены. Проще укладывать напольное

и плавно открываются.

покрытие.

Стяжка пола

Разводка сетей

Ровная полусухая стяжка с армированием

Команда проектировщиков продумала

из фиброволокна. Слой шумоизоляции

расстановку розеток по всей квартире,

задерживает лишние звуки.

чтобы все было под рукой. В спальне

Квартиры
с большими окнами
В «Домах цвета кофе» квартиры сдаются
с предчистовой отделкой.

Квартира подготовлена

Стёкла с покрытием

к финишному ремонту. Сделана

Stopray Neo уменьшают потери

стяжка пола, стены оштукатурены.

тепла зимой и сохраняют прохладу

Остаётся наклеить обои, постелить

в квартире летом. Также покрытие

напольное покрытие и установить

защищает от ультрафиолетового

сантехнику. В квартиру заведены

излучения. Благодаря этому цвет

слаботочные сети, Интернет и ТВ.

материалов отделки и мебели

На кровле каждого дома будет
установлена газовая котельная.

не выгорает.

установлены розетки с USB.

Для архитекторов была важна не комнатность, а функция

Новый подход
к планировкам

квартиры. Что полезного она даст человеку, какое новое
качество жизни он получит. Поэтому в коллекции квартир
используется размерный ряд — S, М и L.

S

Квартиры с одной
спальней и студии
31,2-49,2 м2

M

Квартиры
с двумя спальнями
56,6-75,9 м2

Архитекторы компании «Имена»
спроектировали каждую планировку
со своей особенностью. Площадь квартир
может быть одинаковой, но функционал
комнат — разный. Человек может выделить
для себя самое главное и выбрать квартиру
со своей индивидуальностью.
В квартале «Домах цвета кофе» есть
планировки с европейскими спальнями
с ванной и гардеробом, кухни-ниши
с окном, американские кухни-гостиные
с островом, круговые квартиры с ванной
в центре.
Во всех квартирах — просторные ванные
и дополнительные места хранения —
гардеробы, ниши для шкафов.

2,7 м
Высота потолков
в квартире

Чтобы сделать пространство
функциональным, мы изучаем
размеры мебели и эргономику
её использования

L

Квартиры
с тремя спальнями
82,4-90,8 м2

Архитекторы компании «Имена»
стремятся, чтобы каждый
квадратный метр квартиры
нес пользу и функцию.
Для этого были разработаны
модули мебели реальных
размеров. В соответствии
с расстановкой мебели,
рождается каркас планировки.
Далее проектировщики
смотрят, чтобы планировка
была визуально чистая, любой
поворот линии можно было
объяснить. Все стены, ниши
имели смысл.

Студия
с кухней-нишей

Квартира с одной спальней
и кухней-гостиной

Прихожую можно
отделить от гостиной
угловым шкафом

В кухне-гостиной спроектирована
ниша для кухонного гарнитура

У большого окна можно организовать
зону отдыха или рабочее место

В спальне есть место
для большого шкафа

31,22 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

32,72 м2
S

Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

S

36,48 м2
Площадь квартир
на этажах 2-16

Квартира с одной спальней
и кухней-гостиной

Квартира с кухней-гостиной,
большой ванной и одной спальней
В большой ванной комнате есть
место для системы хранения

Ниша
для шкафа
в прихожей

Дополнительное спальное место
в кухне-гостиной

Большая ниша
для кухонного гарнитура

S

38,38 м2
Площадь квартир
на этажах 1-16

S

42,89 м2
Площадь квартир
на этажах 1-16

Главное место в квартире —
кухня-гостиная. Это центр
жизни семьи.
В «Домах цвета кофе» кухнигостиные спроектированы так,
чтобы у каждого было свое
место. При этом у комнаты
есть много функций и разных
сценариев. В комнате можно
переставлять мебель, зонируя
комнату по-другому. Каждый
человек может создать
свое удобное пространство,
квартира поможет ему в этом.

Квартира с кухней-гостиной
и спальней с гардеробом
Система хранения
в прихожей

Квартира с кухней-гостиной
и спальней с гардеробом
В спальне можно организовать
гардероб площадью до 5 м2

В гостиной много света благодаря
двум большим окнам и лоджии

45,41 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

46,32 м2
S

Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

S

46,25 м2
Площадь квартир
на этажах 2-16

Квартира с одной спальней
и кухней-гостиной

Квартира с двумя спальнями
и кухней-гостиной

Угловую кухню-гостиную
можно разделить перегородкой
на две комнаты

Большая система хранения
в прихожей позволяет освободить
комнаты от шкафов

В просторной спальне есть место
для гардероба и рабочего места

47,26 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

S

59,75 м2
M

Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

49,17 м2

56,55 м2

Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

Квартира с двумя спальнями
и кухней-гостиной

Квартира с двумя спальнями
и кухней-гостиной

В каждой комнате
по два больших окна

67,52 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

66,20 м2
Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

M

61,84 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

63,62 м2
M

Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

Кухню-гостиную можно разделить
перегородкой на две комнаты

В просторной светлой комнате можно
сделать кабинет или место для хобби

Квартира
с круговой европейской
планировкой

75,85 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

Квартира с круговой европейской планировкой, где
центр — ванная комната. Так в кухне-гостиной появляется
удобная ниша для гарнитура, напротив — большое окно.
В такой кухне всегда будет светло. Можно готовить

73,93 м2
Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

и смотреть на виды из окна. Рядом — барная стойка
или остров. В такой кухне-гостиной остается большое
пространство для отдыха и встречи гостей.
Благодаря расположению ванной в центре в квартире
нет глубоких темных комнат и длинных коридоров.
Квартира светлая и хорошо проветривается.

Ниша для гардероба
2,88 м2

В кухне-гостиной найдется место для стола
на 8 человек или большой мягкой зоны для отдыха.
Поместятся все друзья и члены семьи

M

Гостевое пространство не пересекается с личным:
кухня-гостиная и ванная расположены возле прихожей

Квартира
с тремя спальнями
и американской кухней

85,72 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

В большой кухне-гостиной есть ниша для гарнитура
и место для острова. Так место для готовки становится
просторнее и удобнее для хозяйки. Большой стол можно
разместить у окна. Здесь зона отдыха и семейных встреч.

82,38 м2
Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

Детская и спальни находятся в глубине квартиры, здесь
тихо и уютно. В одной из комнат можно сделать кабинет
или комнату для хобби. В личной и гостевой зонах
спроектированы две большие ванные.

L
В большой светлой спальне
есть место для гардероба
и детской кроватки

Трехкомнатная квартира
с кухней-гостиной
для большой семьи

Уединенная спальня для родителей
с личной ванной и гардеробом

88,38 м2
Площадь квартир
на этажах 1-4, 9-12

Архитекторы спроектировали европейскую спальню
с ванной и гардеробом. Все спальни расположены
в глубине квартиры, разделенной на уединенную личную
и гостевую зоны. Спроектированы две большие ванные

90,84 м2
Площадь квартир
на этажах 5-8, 13-16

комнаты. В кухне-гостиной сделаны ниши для гарнитура
и дивана. Большие окна расположены по одному фронту
и освещают всю комнату.
В квартире много ниш для шкафов и есть отдельный
гардероб удобной формы.

L

Сервис покупки
Компания «Имена» — надежный застройщик. Мы
работаем в соответствии с Законом о долевом
участии в строительстве (ФЗ-214). Мы стали первой
компанией в Туле, которая работает по электронной
регистрации договоров долевого участия.

Безопасная сделка
Регистрация недвижимости в соответствии с 214-ФЗ.
Ответственность застройщика застрахована согласно
требованиям статьи 15.2 Федерального закона №214.
Расчеты через эскроу-счета — гарантия безопасной сделки.

Подробнее о планировках
и способах покупки на сайте
domacoffee.ru

Выбор
Беспроцентная рассрочка.
Ипотека от ведущих банков с консультацией
в отделе продаж.
Материнские и областные сертификаты.

Удобный сервис
Персональный менеджер на весь процесс сделки.
Экскурсии по строительным площадкам.
Демонстрационный этаж.

Офис продаж: Тула, ул. Пушкинская, 53
+7 (4872) 70-11-33
domacoffee.ru

Застройщик ООО «СЗ «АВРОРА-Сити». Тульская область, город Тула, улица Пушкинская, дом 53. ОГРН 1167154082380. ИНН 7106058194.
Разрешение на строительство и проектная декларация опубликованы на сайте domacoffee.ru. Информация, размещённая в буклете, носит
исключительно информационно-рекламный характер и не является публичной офертой. Приведённые фотографии, рендеры, генплан проекта,
планировки квартир не являются точными копиями проектной документации или документов технической инвентаризации и предложены с целью
наглядного представления о характеристиках квартир и помещений.

