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ЭНЕРГОЭФФЕКЦИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ

• класс энергоэффективности В (Высокий);
• коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла;
• современные приборы отопления уменьшенной высоты со встроенными терморе-
гуляторами;
• автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, который позволяет 
экономить на коммунальных платежах;
• дополнительная шумоизоляция перекрытий;
• энергоэффективное и водоэффективное оборудование;
• энергосберегающее освещение с датчиками движения;
• энергосберегающая технология «Термо-S»: кирпич «Теплая керамика», утепление 
цоколя и кровли, многокамерные стеклопакеты с селективным покрытием

«Разумные метры» снижают стоимость жилья без потери функциональности, а 
энергоэффективные технологии «Termo-S» – затраты на коммунальные платежи до 
25%;
• технология «inHOME», объединяющая ряд «умных» систем для управления домом, 
позволит получать информацию о потребляемых ресурсах на экран телефона, 
оплачивать счета от УК и эффективно контролировать бюджет и ваше время;
• «умные» лифты. Малошумные современные лифты с функцией рекуперации 
электрической энергии экономят до 75% электроэнергии;
• датчики защиты от дыма и протечек в квартирах. При срабатывании датчиков 
сигнал поступит на пульт диспетчера и на мобильное приложение в телефоне вла-
дельца

ЭРГОНОМИКА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

• при проектировании квартир используется принцип «Разумные метры», который 
позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр пло-
щади;
• планировки квартир продуманы с учетом потребностей современных горожан и 
максимально функциональны, нет слишком длинных
коридоров, тупиков и темных углов;
• в квартирах предусмотрены места для встроенных систем хранения, гардеробные, 
большие окна с подоконником на уровне всего 60см от пола или витражное остекле-
ние, а также балконы или лоджии;
• для каждого члена семьи выделяется зона для уединения и отдыха;
• в «разумном» доме есть парадные, просторные холлы, паркинги, сити-боксы, 
общественные пространства, где могут общаться соседи

• система вентиляции воздуха через вентблоки и индивидуальные клапаны цирку-
ляции свежего воздуха КИВ;
• планировки с максимально возможным количеством солнечного света;
• экологические сертификаты на строительные материалы с переработанной состав-
ляющей;
• минимизация, сортировка и отправка на переработку строительного мусора;
• восстановление естественной среды и комплексное озеленение;
• уютные зеленые дворы, комплексное благоустройство и озеленение территории с 
зонами для отдыха, спорта и общения







Отделка мест общественного пользо-
вания должна быть не только прак-
тичной и функциональной, но еще и 
эстетически презентабельной. Прос-
торные светопрозрачные входные 
группы ЖК «МОРЕПАРК» сочетаются с 
дизайнерской отделкой холлов высо-
кокачественными материалами.



















«Чистовая отделка» включает в себя проведение полного комплекса работ по выполне-
нию отделки «White box» и окончательной подготовки квартиры к сдаче.

СОЗДАЙТЕ 
СВОЁ НОВОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ЖИЗНИ

СТОИМОСТЬ

ДОЗАКАЗА
2ОТ 8000 ₽/М

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

в комнатах:
потолок - «натяжной» потолок;
стены - оклеены обоями под покраску;
пол - ламинат

в коридоре:
потолок - «натяжной» потолок;
стены - оклеены обоями под покраску;
пол - ламинат;
установка межкомнатных дверей

на кухне:
потолок - «натяжной» потолок;
стены - оклеены обоями под покраску;
пол - ламинат

в ванной комнате:
установка раковины, ванны, 
унитаза, смесителей;
потолок - «натяжной» потолок;
стены, пол - плитка





ПЛАН 1 ЭТАЖА

квартира-студия

классическая 1-комнатная квартира (кухня + 1 комната)

евро-двухкомнатная квартира (кухня-гостинная + 1 комната)

классическая 2-комнатная квартира (кухня + 2 комнаты)

евро-трехкомнатная квартира (кухня-гостинная + 2 комнаты)
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ПЛАН 2-9 ЭТАЖА



МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

инвестирование

управление недвижимостью

полный комплекс риэлторских услуг

юридическое сопровождение сделок

выбор подрядчиков, осуществление технадзора, строи-
тельных функций

комплектация строительных площадок материалами

проектирование

ГРУППА «АКВИЛОН» - ПЯТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ЗВАНИЯ
«НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РОССИИ».

Группа «Аквилон» – девелоперская компания, осуществляющая полный цикл строительства и пред-
оставляющая весь спектр услуг на рынке недвижимости. Компания создана 13 октября 2003 года в 
городе Архангельске, входит в ТОП-25 крупнейших застройщиков жилья РФ. В активе холдинга более 

2100 построенных объектов различного назначения общей площадью порядка 2 млн м : современные 
жилые комплексы с подземными и отдельно стоящими паркингами, многофункциональные торгово-
развлекательные центры и офисные здания. Все объекты были введены в эксплуатацию без замеча-
ний со стороны органов государственного
строительного надзора и точно в срок. В 2015-2019 годах группа «Аквилон» стала обладателем 
высшей общественной награды, учрежденной Фондом развития механизмов гражданского контроля в 
рамках
федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» - Золотого знака «Надеж-
ный застройщик России». Объекты группы «Аквилон» признаны домами с минимальными рисками для 
покупателей. Таким образом, на федеральном уровне признано, что их строит действительно надеж-
ный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством, имеет 
опыт строительства жилых домов, дорожит своей репутацией. В настоящее время группа «Аквилон» 
реализует в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске проекты 25 жилых комплексов 

2общей площадью более 700 000 м  – это более 14 000 квартир, около 1500 машиномест в паркингах. В 
портфеле компании 6 жилых комплексов на стадии разработки проектных решений с применением 
передовых технологий строительства, современных концепций планирования помещений и благоус-
тройства территориий. Также группа непрерывно осуществляет деятельность по активному поиску 
новых территорий для освоения и пополнения банка земельных участков для реализации новых 
проектов. В Архангельской области группа «Аквилон» стабильно и с большим отрывом от конкурентов 
занимает 1-е место по объемам строящегося и вводимого в эксплуатацию жилья. А в Санкт-Петербурге 
компания в декабре вошла в число 10-ти крупнейших девелоперов северной столицы.

* По данным Единого реестра застройщиков на 30.07.2020
erzrf.ru/top-zastroyshchikov



Рассрочка 0%

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
В РАССРОЧКУ 

Рассрочка 50/50

ПОКУПКА СО 100% ОПЛАТОЙ

TRADE-IN

ПОКУПКА В ИПОТЕКУ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Первый взнос по рассрочке составляет не 
менее 10% от стоимости квартиры. Остаток 
средств клиент вносит ежемесячными равны-
ми платежами. Беспроцентная рассрочка 
предоставляется до конца строительства. При 
первом взносе от 20% клиент получает скидку 
15% с суммы первого взноса, которая вычита-
ется из остатка.

Программа рассчитана также до конца строит-
ельства. Оплата приобретаемой квартиры 
производится равными долями. 50% от 
стоимости клиент вносит при оформлении 
сделки, остаток – в конце строительства. При 
этом клиент получает скидку 10% с суммы 
первого взноса, которая вычитается из 
остатка.

Услуга Trade-in выгодна, когда человек уже 
принял решение о приобретении квартиры в 
новостройке Группы «Аквилон» и намерен 
продать свое вторичное жилье через 
агентство недвижимости аккредитованного 
партнера группы «Аквилон», чтобы получить 
необходимую для покупки новой квартиры 
сумму.

Квартиру можно забронировать на 2 
месяца с сохранением стоимости в 
новостройке с учетом всех действующих 
скидок на момент бронирования. В этом 
случае сумма оплаты по соглашению 
бронирования составляет: 70 000 руб.

100% оплатой считается внесение клиентом 
всей суммы по договору в течение трех дней 
после регистрации.

Клиенту предоставляется скидка 15% от 
базовой стоимости квартир.

В офисе продаж работает свой ипотечный 
центр. Вам не нужно тратить время и изучать 
программы разных банков: в одном месте вы 
можете получить исчерпывающую информа-
цию по всем предложениям наших партнеров. 
Специалисты помогут выбрать наиболее 
комфортные условия, рассчитать платежи и 
подать заявку в банк. Количество одобрений 
по нашим клиентам превышает 98%.

Эксклюзивно для клиентов Группы 
«Аквилон» действуют минимальные 
процентные ставки по ипотечным креди-
там.
Клиенту предоставляется скидка 15% от 
базовой стоимости квартир.

Семьям с детьми как никому нужна собствен-
ная квартира. Чтобы облегчить покупку жилья, 
государство разрешает потратить на эти цели 
средства материнского капитала. Использо-
вать их можно при 100% оплате квартиры или 
как последний взнос при рассрочке, однако 
чаще всего клиентов интересует ипотека, 
поэтому при покупке материнский капитал 
можно использовать как первоначальный 
взнос при ипотеке.

При использовании материнского капита-
ла клиент получает скидку в размере 25% 
от суммы материнского капитала на 
покупку квартиры. Не суммируется с 
другими скидками.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществле-
ние банковских операций №148 от 11 августа 2015 год

ПАО ВТБ24. Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций №1623 от 29 октября 2014 года

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций №2209 от 24 
ноября 2014 года

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия на осу-
ществление банковских операций №3349 от 12 августа 
2015 года

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ
Эксклюзивно для клиентов Группы 
«Аквилон» – минимальные процентные 
ставки по ипотечным кредитам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Подробности об акциях, дополнительных скидках, 
специальных условиях, указанных в данном буклете, а 
также о сроках, размере, месте и порядке их получения 
можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Денежный 
эквивалент скидок не выплачивается.

Корпоративная жилищная программа
Дополнительная скидка 30 000 рублей на 
покупку квартиры предоставляется 
сотрудникам крупных компаний-
партнеров Группы «Аквилон», в числе 
которых ПАО «Сбербанк России», ПАО 
«ВТБ», ПАО «Газпром», ОАО «АЦБК», ГК 
«Титан», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС 
«Звездочка» ,  ОАО «ТГК-2» ,  ОАО 
«Архэнерго», ПАО «Севералмаз», Группа 
«Аквилон», УМВД России, Прокуратура 
Архангельской области. Полный список 
компаний можно уточнить в офисах 
продаж.

Региональная жилищная программа
Иногородние клиенты Группы  «Аквилон» 
могут рассчитывать на дополнительные 
условия. При покупке квартиры, покупа-
телям, у которых нет постоянной регис-
трации в Архангельске и Северодвинске, 
предоставляется дополнительная скидка 
30 000 рублей.

Скидка за повторную покупку
Клиенту, который уже приобретал кварти-
ру в объектах Группы «Аквилон», или его 
ближайшему родственнику (супругу, 
родителям, детям, родным братьям и 
сестрам) при повторной покупке пред-
оставляется дополнительная скидка 
1000



ВАША КВАРТИРА



(8184) 52-00-00
г. Северодвинск, ул.Ломоносова, 85к1

Подробности об акциях, дополнительных скидках, специальных условиях, указанных 
в данном буклете, а также о сроках, размере, месте и порядке их получения можно 
узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. 
Информация, представленная в буклете, носит исключительно рекламный характер, 
не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК 
РФ. Качественные характеристики, а также все варианты визуализации объекта, 
планы квартир, приведенные в буклете, не обладают признаками абсолютной 
идентичности проектной и рабочей документации на строительство объекта и 
размещены исключительно в рекламных целях. Качественные характеристики 
квартир и их планы, как они отражены в проектной и рабочей документации на 
строительство, клиентам необходимо уточнять при обращении в офис Застройщика и 
подписании соответствующего договора с Застройщиком. Существенные условия 
продаж Вы можете узнать у специалистов отдела продаж по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 85 к.1, тел. 8 (8184) 52-00-00. Застройщик ООО СЗ «Приморский». 
Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл. г. Северодвинск, по 
улице Карла Маркса. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге 
у участников долевого строительства в силу закона: 29:28:103075:3388. Проектная 
декларация на сайте https://akvilon-invest.ru
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