
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ



Новый впечатляющий дом 
бизнес-класса в центре Казани 
продолжает успех проекта 
Savin House, наследуя лучшее 
из полюбившегося нашим 
жителям.

Оцените концепцию Savin 
Family, создающую особый 
комфорт для жизни вашей 
семьи.



г. Казань, ул. Алексея Козина

Легендарный семейный
бизнес-класс
Сделан с максимальным уважением к человеку  
и его семье. Дом комфортно расположен в центре, 
в легендарном историческом месте. Ваши близкие 
по достоинству оценят архитектуру вне времени, 
семейную инфраструктуру и высокий уровень 
комфорта дома.



ВАША СЕМЬЯ 
ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТ:

• Расположение в самом центре  
и красивые виды

• Архитектуру вне времени 
и представительные лобби

• Закрытый благоустроенный 
двор только для жителей 
с красивым променадом 
и грамотным зонированием

• Детский сад в стилобате 
комплекса с двором для игр

• Ритейл-галерею на первых 
этажах комплекса

• Подземный паркинг 
и технологии комфорта

70%
квартир имеют  
виды на реку 
или кремль

Вид в сторону Казанского кремля

Вам будет приятно осознавать, 
что это величественное и красивое 
строение — дом, в котором живет 
ваша семья. Авторская архитектура 
проекта разработана в бюро BADR5, 
одном из ведущих архитектурных 
бюро России.

Сочетание благородных бежевых 
и коричневых оттенков фасада, 
арочные элементы и выверенные 
детали дают ощущение 
монументальности. 

Расположение секций, террасы, 
балконы и угловое остекление 
максимизируют великолепные 
виды, которыми вы не устанете 
наслаждаться. 

Больше 
красивых видов



В минутах 
от кремля, 
в метрах 
от воды

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Главный символ Казани — 
древняя крепость, красивейший 
исторический комплекс, 
расположенный в самом сердце 
города. Теперь этот грандиозный 
памятник культуры нашего народа — 
часть завораживающей панорамы 
вашей квартиры.

ПАРК И НАБЕРЕЖНАЯ

Пространство между домом и водой 
ждет масштабное благоустройство, 
превращающее его в спортивный 
парк с благоустроенной набережной, 
а жителей дома — шаговая 
доступность парка с километрами 
дорожек и спортивной 
инфраструктурой для всех 
поколений семьи.

700 м

Мост Миллениум

300 м

Река Казанка

5 км

Казанский кремль

Территория

благоустройства

Спортивного парка

500 м

Казанская Ривьера

400 м

Улица Фатыха 
Амирхана

МОСТ МИЛЛЕНИУМ

Построенный в честь тысячелетия 
города, мост Миллениум — одна 
из любимейших достопримечательностей 
казанцев. Особенно завораживает 
ночная подсветка, придающая ему 
несравнимый шарм. И лучшие места 
на этот вид — у вас.



СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Изюминкой Спортивного парка станет 
SportBox — универсальное пространство 
для горожан, с которого они могут начинать 
свои маршруты для занятий спортом. Здесь 
будут обустроены раздевалки, душевые, 
пункт приема спортивного питания, 
небольшое лекционное пространство. 

42 га
территория парка

Визуализация благоустройства набережной

ПРОГУЛКИ

Оформление парка приближено 
к естественному, в основном будут 
использоваться спокойные цвета. 
Променады и дорожки приведут вас 
к смотровой площадке в спокойной 
природной зоне, где можно 
остановиться и отвлечься от активной 
городской жизни.

Спортивный 
парк у вашего 
дома

Новое рекреационное и спортивное 
пространство в шаге от вашего дома. 

7 га — территория для занятий 
спортом; 
1,2 км — экологическая тропа 
по островам Казанки; 
4,7 га — особо охраняемая 
территория «Крачковые озера».
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Парк
Кырлай

Смотровая
площадка Казан

ЦПКиО
им. Горького

Казанский
кремль

Дворец
Земледельцев

река Волга

Аквапарк
Ривьера

Savin
House

Кремлевская набережная

Проектируемый
спортивный парк

Мост
Миллениум

Ак Барс
Арена

пр-т Хусаина Ямашева

700
м

1,5
км



Savin House

Savin Family

Savin Premier Спортивный парк Ак Барс Арена Мост Миллениум

SAVIN CITY

Savin Family — часть единого квартала Savin City, 
который объединен общим стилем и ключевыми 
атрибутами, включающими в себя легендарность 
и историческую концепцию места, высокое 
качество строительства, уникальную архитектуру,  
комфортность расположения в городе, 
инфраструктуру «на уровне».

Собственный квартал
для вашей семьи

В ЦЕНТРЕ ЛУЧШЕГО

Дом расположен на берегу реки — 
из него открываются красивые виды 
на воду, Казанский кремль и центр 
города. Отдельно стоит отметить, 
что Savin Family скрыт от шума дорог 
и городской суеты.

До всего самого важного и лучшего 
вы можете добраться за минуты 
не только на машине, но и пешком. 
Мост Миллениум, Парк Горького, 
Дворец водных видов спорта, 
кинотеатры и супермаркеты — здесь 
кипит городская жизнь. 



Симфония красоты и приватности. Закрытый 
внутренний двор радует жителей грамотным 
зонированием, продуманным озеленением  
и сценарным освещением.

Выходите гулять, 
отдыхать, играть!

Визуализация благоустройства двора



ЭСТЕТИКА

Малые архитектурные формы 
и разнообразное озеленение радуют 
глаз. Особая система освещения 
делает двор сказочно красивым 
и таинственным, наполняя все вокруг 
гармонией и спокойствием.

Продумано, 
красиво 
и безопасно

ЗОНИРОВАНИЕ

Мы подумали обо всех поколениях 
вашей семьи: здесь будет уютно 
и комфортно и любителям спорта, 
и маленьким активным жителям, 
и тем, кто предпочитает тихий 
спокойный отдых.

6 000 м²
площадь благоустройства

Визуализация благоустройства двора



Дети, выросшие в таком 
эстетическом пространстве, будут 
смотреть на мир другими глазами. 
А соседство с природой формирует 
бережное отношение к окружающей 
среде.

В САДИК ПЕШКОМ

Собственный детский сад, 
расположенный в вашем доме, будет 
экономить время родителей, что 
позволит уделить больше времени 
и себе, и другим членам семьи.

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Прекрасно оборудованный 
развивающий комплекс для 
детей любого возраста. Здесь все 
продумано для активных занятий 
младшего поколения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не беспокойтесь за детей! 
Двор на высоте семи метров 
продуман и благоустроен, закрыт 
от окружающих. Здесь только «свои». 
Войти на территорию можно только 
через лобби комплекса с системой 
контроля доступа.

24/7
видеонаблюдение

Визуализация благоустройства двора



Проектируемый проезд

Гостевой паркинг

Гостевой паркинг

Променад

ул. Алексея Козина

ДЕТСКИЙ
САД Игровая площадка

детского сада

2
секция

1
секция

3
секция

4
секция

5
секция
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Визуализация благоустройства двора



На первом этаже расположена ритейл-галерея 
со всем необходимым: кафе, рестораны, 
магазины, другие повседневные сервисы. 
Лучшее, что может предложить единый 
комплекс Savin City, уже у вашего порога 
или в минутах ходьбы.

Удобно, когда 
все близко

ЛЮБИМОЕ — РЯДОМ

В окружении Savin Family есть все 
необходимое. А в самом доме — 
лучшее для жизни. Хотите свежую 
выпечку к завтраку? Желаете зайти 
в кафе или магазин после семейной 
прогулки или решить бытовые 
вопросы? А после забот заняться 
собой и посетить салон красоты? 
Все, что пожелаете, у вас прямо дома!

В МИНУТАХ ХОДЬБЫ

Вам будет доступна инфраструктура 
соседнего Savin House с торговой 
галереей премиальных брендов, 
отделениями банков, кафе  
и ресторанами.

830 м²
площадь коммерческих
помещений



Визуализация ритейл-галереи

Добро пожаловать
домой!

Мы создавали Savin Family с заботой 
о комфорте вашей семьи. Круглосуточный 
профессиональный консьерж-сервис возьмет 
на себя решение всех вопросов: от доставки 
цветов до уборки квартиры.



Дизайн
лобби

Для вас и ваших гостей мы 
предусмотрели лаунж-зону 
с мягкими диванами и креслами. 
В комфортной обстановке можно 
подождать домочадцев для прогулки 
или встретить гостей.

На первых этажах предусмотрены 
вместительные колясочные 
помещения. Здесь удобно оставлять 
после прогулки не только детские 
коляски, но и санки, велосипеды 
и другие транспортные  
средства ваших малышей.

Сочетание природного камня 
и отделки латунью создает 
элегантный и представительный 
облик пространства.

Мы стремились сделать так, 
чтобы вы сразу чувствовали себя 
уютно, едва переступив порог 
дома, и наслаждались элегантным 
дизайнерским интерьером. 
Каждый день вас будет встречать 
приветливый консьерж, готовый 
помочь с любыми повседневными 
запросами.

Комплекс оборудован 
энергосберегающими лифтами 
Kone с регенерирующим приводом, 
позволяющим экономить 
электроэнергию. Попасть в них 
можно не только через вестибюль, 
но и с парковки или внутреннего 
двора.

до 7,5 м
высота потолков  
в лобби

Фотография в лобби Savin House

Фотография в лобби Savin House



до 3,5 м
высота потолков  
в квартирах



Планировочные решения, созданные по выверенным 
лекалам, позволяют соблюсти оптимальное 
соотношение жилых и вспомогательных помещений. 
Даже в небольших квартирах есть место для 
гардеробных и гостевых санузлов, а в некоторых 
квартирах предусмотрено окно в ванной комнате! 

Особенности 
планировочных решений

СВЕТ И ПРОСТРАНСТВО

Европейская концепция планировок 
с общей зоной «кухня-гостиная», 
в которой каждый день собирается 
вся семья. Высокие потолки, 
панорамные окна с заниженными 
подоконниками, открытые террасы. 
Только представьте, сколько света 
и пространства!

ЭРГОНОМИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эргономичные планировочные решения, 
камерные уютные спальни. Мы сохранили 
драгоценные квадратные метры только 
для важных вещей: кухня-гостиная, 
кабинет, гардеробная, просторная ванная 
комната с окном — выбирайте из более 
чем 80 вариантов.

32–149 м²
площади квартир

Визуализация кухни-гостиной

Визуализация кухни-гостиной



Трехкомнатная евроквартира 
с угловым остеклением, мастер-спальней, 
гардеробными и окном в ванной.

Пространство квартир разделено 
на гостевую и приватную зоны.

Большие кухни-
гостиные для 
общения
всей семьи  
и встреч  
с друзьями

Мастер-спальни 
с собственной 
ванной комнатой 
и гардеробными 
или встроенными 
шкафами

Окно 
в ванной 
комнате

Угловое 
остекление

Гостевые 
туалетные 
комнаты

Детская 
комната

Балконы
и лоджии

77 м²
метраж квартиры

• Геометрически правильные 
формы помещений.

• Отсутствие несущих стен 
внутри квартиры.

• Отсутствие лишних углов, 
выступов, длинных коридоров.

• Размеры помещений 
создавались с учетом 
эргономики и габаритов 
мебели.

• В каждой квартире 
предусмотрены ниши для 
шкафов или гардеробные.

Выбор для вашей семьи

Детская
9,46 м2

Коридор
1,87 м2

Кухня-
ниша
5,18 м2

Гостиная
22,44 м2

Спальня
13,56 м2

Прихожая
6,45 м2

С/У
3,91 м2

С/У
4,32 м2

С/У
2,28 м2

Гард.
1,96 м2

Гард.
3,58 м2

Лоджия
2,95 м2свыше 80

типов планировочных решений

Обилие естественного света от панорамных окон, 
высокие потолки, строгая классическая геометрия 
стен — все это дает широкий простор для вашей 
фантазии. Сделайте свой интерьер вневременным 
и уютным.

Выбирайте вид из окна, этаж и размеры — вы 
обязательно найдете ту квартиру, которая подходит 
именно вам и вашим близким. А наши внимательные 
менеджеры с удовольствием помогут вам с выбором.



ЛИФТЫ

В зданиях комплекса установлены 
энергосберегающие лифты 
с регенерирующим приводом, 
позволяющим экономить 
электроэнергию. Воспользоваться 
лифтами можно не только 
из вестибюля, но и с парковки 
или внутреннего двора.

ОСВЕЩЕНИЕ

Комплекс оборудован 
современными датчиками 
освещения, биметаллическими 
радиаторами отопления 
с терморегуляторами 
и витражными 
теплосберегающими 
стеклопакетами из алюминия.

ИНЖЕНЕРИЯ

Ваша безопасность под нашим 
круглосуточным контролем. 
Инженерная инфраструктура 
проекта полностью 
автоматизирована, включая 
автоматическую передачу 
в расчетный центр данных 
со счетчиков учета. 

Специальные инженерные шкафы 
для управления коммуникациями 
расположены в межквартирных 
коридорах. Поэтому в случае 

возникновения нештатных 
ситуаций можно легко перекрыть 
водоснабжение и отопление без 
доступа в квартиру.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Здесь только свои. На закрытую 
территорию комплекса Savin 
Family и внутреннего двора можно 
пройти только через вестибюль 
с системой контроля доступа.

ЛОББИ

Высота потолков во входных 
группах жилого комплекса 
составляет до 7,5 м.

ПАРКИНГ

Для вашего удобства в паркинге 
будут находиться тележки, 
чтобы удобнее было доставлять 
в квартиру продукты или любые 
другие вещи.

Детали вашего комфорта

457
парковочных мест

Визуализация Savin Family



Сведения, представленные в настоящем буклете, носят исключительно 

информационный характер, никакие материалы, опубликованные в нем, 

ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой 

положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Визуализации и планировки, представленные в настоящем 

буклете, являются ориентировочными. Застройщик вправе вносить 

изменения в проектную документацию в соответствии с действующим 

законодательством.

Мы строим дома с уважением 
к семейным традициям — 
продуманные, стильные, 
комфортные.
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SAVIN-FAMILY.RU

Наведите камеру смартфона, 
чтобы перейти на сайт дома




