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All Inclusive!

или путешествие домой

все включено!



Сегодня PAN City Group решила раздвинуть границы
ожиданий: построить дом с максимальным 
набором опций и предложить путешествие в стиле 
All Inclusive!
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Готовы к путешествию? Наш маршрут лежит в дом, 
который ждет Вас, и который всегда ждали Вы! 
Вместе мы совершим увлекательную экскурсию,
осмотрим все достопримечательности.
Ведь наше путешествие в стиле All Inclusive!
Позвольте представить, новый жилой комплекс 
«АВРОРА» – дом переменной этажности, 6-9-16 этажей.
Дом, в котором ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

Аврора, 
будем знакомы 

все включено!
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Место 
расположения

Цирк

Авторадио

Дорогие путешественники, подъезжая к Авроре, вы успели
убедиться, что находитесь буквально в 10-и минутах
от центра города и имеете «под рукой» все необходимое
для мобильной жизни.
В радиусе 500м, расположены:
- 3 школы, 5 детских садов,
- Торговые Центры: «КИТ», «Лайнер», «Титаник», 
«Карнавал», выставочный центр «Пермская ярмарка», 
гостиничный комплекс «Жемчужина», стадион и бассейн.
Не так далеко и ТРК «Семья»! 
Рядом - все, что нужно. All Inclusive!

Обратите внимание, как органично «Аврора» 
вписывается в прогулочный бульвар 
на ул. Крупской.

или путешествие домой
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Достопримеча-
тельности
инженерии

Вентилируемый фасад.
Вам понравился наш фасад? Вы спрашиваете, как 
сохранить «лицо» нашего дома от воды, перепада
температур, ветра? Как продлить жизнь стен и облицовки
на долгие 50 и более лет? Решаемо! К Вашим услугам - 
вентилируемый фасад, который успешно справляется 
с этой задачей.

Улучшенная шумоизоляция (межквартирных стен 
и межэтажных перекрытий) Шум? Вы не будете знать 
что это! Двухслойные пазогребневые перегородки 
со слоем шумоизоляции, горизонтальная шумоизоляция 
в каждой квартире – тишина и покой Вам обеспечены.

все включено!
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Правило хорошего дома

Переходим  в «зал» с достижениями инженерии. 
Монолитно-каркасная конструкция 
не только обеспечит высокую степень надежности, 
тепло- и звукоизоляции, снизит уровень 
энергопотребления, но и даст возможность любой 
внутренней планировки.

В комнатах 
нет выступающих колонн, которые 
«скрадывают»  пространство, системы коммуникаций 
надежно защищены и убраны таким образом, чтобы 
не нарушать атмосферу семейного очага.

или путешествие домой
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Яркий вид
на будущее  

Перед Вами яркий фасад ЖК «Аврора».
В Европе яркие краски – визитная карточка городской 
архитектуры. Обратите внимание: сочетание современной
классики с нотками городского авангарда создают особую
палитру ощущений. 

А теперь оглянитесь – еще одна изюминка «Авроры»: 
панорамное остекление между лоджией и комнатой. 
Стильный архитектурный ход дарит нам еще больше 
солнечного света. 

Безопасность

Наш маршрут держит курс на проверку систем
безопасности нашего путешествия.Концепция 
охранного комплекса включает в себя четко 
организованную систему: 

   Ограждение по периметру 
   Система контроля доступа 
   Комплексная система видеонаблюдения 
   Единый диспетчерский пункт инженерных систем

ВСЕ системы – на службе вашей безопасности, 
как только вы заедете в дом. И здесь ВСЕ включено!

все включено!

или путешествие домой
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все включено!

Двор, в котором
мы живем

Двор, в котором
мы живем

Выйдем во двор, здесь не менее уютно, чем 
в собственной квартире.

Паркинг. 
Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. 
И мы предлагаем пройти к дому для вашего автомобиля. 
В подземной части организована автостоянка на 68 мест. 
Около каждого подъезда выделено место для 
велосипедистов, есть и гостевая парковка.

Детская площадка. 
Какой двор без детской площадки! 
А наша площадка с яркими горками, оригинальными 
лабиринтами и большой песочницей не только полностью
 займет наших малышей, но и, самое важное, полностью 
гарантирует их безопасность, благодаря высокому качеству.

Спорт. 
Мало времени на спорт? Занимаемся спортом, не выходя
из дома. Можно пробежаться по аллее или прокатиться
на велосипеде или позаниматься на стадионе.
На эксплуатируемой кровле 6 и 9 этажей предусмотрены 
спортивные площадки с искусственным покрытием 
и абсолютно безопасным металлическим ограждением.

или путешествие домой
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Где начинается
комфорт

Ощущение домашнего комфорта начинается прямо 
со входа в подъезд.

Предлагаем прогуляться.
Дизайн входных групп.  
Обратите внимание: авторский дизайн холлов 
превращает их в стильные парадные. Часы, зеркало 
и даже скамейки, яркий интерьер – все для комфортной 
и уютной жизни, как будто вы путешествуете по Европе. 

Где начинается
комфорт

А теперь прокатимся.
Лифт OTIS. 
Кабина лифта из нержавеющей стали класса luxe – 
безопасное, надежное и современное решение 
соответствующее европейским стандартам . 
Идет плавно и бесшумно.

все включено!

или путешествие домой
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подъезд №1

Пространство 
новой жизни

Мы осматриваем пространство вашей новой 
жизни. В доме 437 квартир нового поколения.

Планировка.
Каждый метр служит вам. Вам не придется 
платить за бесполезные квадратные метры. 

Для Вас представлено 5 вариантов 1-комнатных 
квартир, 9 вариантов 2-х комнатных квартир 
и 7 вариантов 3-х комнатных квартир. 
Выбирайте планировку по душе. 
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все включено!

Пространство 
новой жизни

Площади для всех.
В «Авроре» найдется квартира с разными  
вариантами площадей  для всех! 

Кол-во комнат         общая площадь (кв.м)          
1                                   от 35,56 до 48, 94                    
2                                   от 49,24 до 73,90                         
3                                   от 69,88 до 89.67                         
Высота потолков 2,70 м

Проектная декларация на сайте www.auroraperm.ru 

Представленные образцы являются возможными вариантами отделки и благоустройства.

Начало строительства
III кв.2013 г. 
Сдача в эксплуатацию
I кв. 2016 г.

72.95

или путешествие домой
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все включено!
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Создадим 
пространство 
сами

Для новоселья 
все готово

    Качественные входные и межкомнатные двери
    Отделка стен текстурными обоями под покраску 
    Зеркало в ванной комнате
    Фартук из плитки в ванной и на кухне, сантехника, 
    э/плита
    Витражное остекление между комнатой и лоджией 
    Стеклопакеты, линолеум 
    В некоторых квартирах приятным сюрпризом являются 
    гардеробные комнаты и шкафы-купе с зеркальными
    дверцами

Вы желаете сами создать пространство для будущей 
жизни, руководствуюсь собственными эмоциями 
и фантазией? Пожалуйста, квартиры 3-й очереди новоселы
получают без финишной отделки, имея полный выбор 
создать все самим.

Черновая отделка высокого качества
(квартиры 3-й очереди):
    Выровненные отштукатуренные стены и потолок 
    позволят жильцам без дополнительных затрат 
    приступить к отделке (ремонту)
    Стяжка с применением передовых технологий 
     Электропроводка с установкой розеток 
     и выключателей
    Лучевая разводка системы отопления

Отделка «под ключ» 
(квартиры 1-й и 2-й очереди):

А теперь мы познакомим вас еще с одной из важных 
достопримечательностей «Авроры» - это возможность 
выбора: получить квартиру с отделкой «под ключ» 
или самим создавать свое будущее пространство.
Все необходимое уже есть! Ведь у нас Все включено.  

или путешествие домой

Представленные образцы являются возможными вариантами отделки и благоустройства.
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все включено!
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Радиаторы
Buderus

Квартиры 3-й очереди.
Обратите внимание на то, что вам всегда будет тепло 
и комфортно, ведь на вас работают радиаторы Buderus
от ведущего мирового производителя теплооборудования. 
Они оборудованы клапаном регулировки температуры 
в квартире. 

Согласитесь, квартира начинается с прихожей. 
При входе вас ожидает очень приятный сюрприз – зона 
с подогревом в коридоре, которая позволит полу 
оставаться сухим даже зимой и станет для вашей семьи 
важным дополнением к бытовым удобствам.

Вы уже решили, что хотите продолжить ваше 
путешествие на долгие годы? Тогда остается 
сделать несколько важных шагов к новоселью:

    Заключается договор долевого участия 
    в строительстве. Федеральный закон No 214-ФЗ
    Скидка 2% при полной оплате на ряд квартир
    Рассрочка
    Ипотека банков-партнеров (логотипы Сбербанк,
    Урал ФД, ВТБ 24, Металлинвестбанк, банк Москвы)
    Использование сертификатов
    Реализация вторичного жилья

Несколько шагов 
к новоселью

«теплый пол»

или путешествие домой
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PAN City Group - лучшее из возможного

Позвольте представить, девелопер и заказчик 
проекта: PAN City Group работает на рынке 
недвижимости 22 года и является одним 
из крупнейших девелоперов в регионе. 
На сегодняшний день компания успешно 
реализует свои проекты и сотрудничает 
с лучшими архитекторами, строительными 
компаниями, финансовыми банками.
Жилые комплексы, построенные с участием  
PAN City Group, являются настоящим украшением
 города и занимают достойное место 
в архитектуре Перми: жилые комплексы 
«Петропавловский», «Крылья», «Альпийская
горка», загородный комплекс «Деревня 
Демидково». Кроме того, в управлении 
PAN City Group находится более 130 000 кв.м. 
коммерческой недвижимости. 
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Вот и подошло к концу наше путешествие. 
Надеемся, что «Аврора» станет тем местом, в которое
захочется возвращаться из любой точки мира. 
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