


Между парком
и рекой

Clever park
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Мэт картрайт  

Главный архитектор 

Мы создали качественную среду 
для жизни, в которой свободно дышится, 
и спроектировали здания, у которых есть своя 
индивидуальность. Мы не стали разрушать 
естественный ландшафт реки и парка, 
поэтому вписали здания в окружающую 
среду, а не наоборот. так что вы можете даже 
не почувствовать, что находитесь в городе.

— 

концепция
квартала

Clever park — масштабный проект 
комплексной застройки для 
активных, современных людей.                        
экологичный центр для жизни, 
бизнеса и отдыха.

1
Clever park
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расположение
квартала

Clever park — современный жилой квартал, 
находящийся по обоим берегам реки исеть,  
рядом с цпкио им. Маяковского. 

расположение настолько удобно, что до парка —  
рукой подать, а дорога до центра города на 
автомобиле займет всего 6 минут.

2
0 мин.
до парка

6 мин.
до центра

16 мин.
до аэропорта

Clever park
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квартал
для жизни

8 домов

2 200 квартир

3 400 парковочных мест

собственный выход в парк

обустроенная набережная

3

Clever park
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4 строительство
квартала

Бц Clever park
сдан 

2 дом
сдан

3 дом
2 квартал 2021

4 дом
2 квартал 2021

5 дом
 4 квартал 2020

1 дом
сдан 

Clever park
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05 инФрастрУктУра
квартала

Cупермаркет

кафе и рестораны

салоны красоты

цветочная лавка

студия танца

автосервис и автомойка

Медицинский центр,  
стоматология и аптека

пятиуровневый 
фитнес-центр с бассейном

Частный детский сад

Муниципальная школа 
для 1500 учеников

торговая галерея

Бизнес-центр класса «а»

всё для 
коМФортной  
и Безопасной  
жизни5

Clever park
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инфраструктура квартала

ARCOBALENO

БэБи-клУБ

обширный и разнообразный мир 
торжеств, развлечений, игр и 
танцев, который может покорить 
сердце каждого взрослого и 
ребёнка, вне зависимости от его 
пола и возраста. здесь возможна 
реализация самых ярких и 
интересных идей: танцевальная 
студия для детей от 3 лет, 

здесь интересно и безопасно: 
в садике есть уникальные 
образовательные методики, 
профессиональные и чуткие 
воспитатели, а для прогулок 
оборудован закрытый двор 
с современными 
развивающими площадками.

кулинарные и творческие 
мастер-классы, фотосессии, 
дни рождения (0+) и детские 
праздники, анимационные 
шоу, встречи будущих мам, 
воркшопы, лекции, дегустации 
и многое-многое другое.

в сlever park дети растут 
счастливыми, любят учиться, 
общаться, умеют свободно 
мыслить и уверенно 
чувствуют себя в любом 
пространстве.

детский сад

ARt LOft & dANCE. творЧеский центр

Clever park
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инфраструктура квартала

Белая ворона
Учитесь в удовольствие, 
энергия нужна, чтобы тратить 
её на интересные темы, а не на 
«дорогу до».  именно поэтому 
в сlever park нет расстояний, 
но есть школа рядом с домом. 

здесь создана тёплая 
и дружеская атмосфера 
для детей и взрослых. 
яркое, уютное и современное 
пространство располагает 
к творчеству и развитию.

«Белая ворона» — это школа, 
где дети ищут путь к своему 
предназначению, помогают 
им увлеченные специалисты 
и душевная атмосфера,  
в которой каждый может 
быть собой.

в настоящее время сlever 
park ведёт проектирование 
муниципальной школы, 
которая будет располагаться 
на правом берегу реки.

наЧальная Школа

Clever park
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инфраструктура квартала

Фитнес-клУБ
X-fIt
X-fit клевер – уникальное фитнес-
пространство, в котором каждый 
квадратный метр заряжает на 
фитнес-подвиги! в клубе находятся 
тренажерный зал с инновационным 
оборудованием, бассейн с морской 
водой, бассейн для малышей, студии 
групповых программ, фитнес-кафе, 
сауны, салон красоты & spa и многое 
другое.

в клубе X-fit клевер есть всё, что 
нужно для эффективных тренировок.

Clever park
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инфраструктура квартала

SASHA

KONtORA

кУМа

Хотите быстро и эффектно создать 
нужный вам образ? не нужно никуда 
ехать – в вашем распоряжении салон 
красоты внутри квартала, где можно 
провести время с максимальной 
пользой и комфортом.

александр Бычков – главный мастер 
Salon SASHA hair & body. стрижка 
для делового мужчины, маникюр 
и укладка для современной 
бизнес-леди или модная прическа 
для маленьких гостей — здесь 
каждый получит желаемое.

легендарный барбершоп, сумевший 
объединить лучших мастеров российского 
и международного уровня. закрытый 
клуб, где каждая деталь продумывалась 
до мельчайших подробностей. Место, где 
нет компромиссов – только высочайший 
уровень сервиса!

семья KONtORA – это преданные 
носители истинных мужских традиций, 
люди, знающие стиль.

новый проект Юлии куманяевой, 
основательницы Rapunzel studio. 
здесь достигнут идеальный баланс 
между парикмахерской у дома 
и люксовым салоном красоты. ничего 
лишнего, за что переплачивают в других 
салонах, а главное – не отходя от дома.

салон красотЫ

салон красотЫ

БарБерШоп

Clever park
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инфраструктура квартала

KItCHEN VAER Гиви tO ME

GAUdI SHELESt

панорамный ресторан на крыше 
с собственной вялильной комнатой для 
деликатесов. Гостей ждут идеальные условия 
для прекрасного отдыха: стильный интерьер, 
захватывающий вид с высоты 23-го этажа и 
обширное меню мясных блюд, которые могут 
приготовить в испанском хоспере.

Уютное европейское брассери 
с простым меню, понятной кухней, 
быстрым обслуживанием, тёплым 
приемом и уникальным пивом, 
поставляемым из собственной 
крафтовой пивоварни Vaer.

компактный, но гордый ресторан 
из самого сердца Грузии. 
Уютная атмосфера и замечтательная 
кухня откроют в вас истинного ценителя 
грузинских обычаев и познакомят 
с их современным пониманием.

Место, которое стремится воссоздать кусочек 
испании и объединить превосходную 
уникальную испанскую кухню, изысканные 
напитки и качественные кальяны. Гости попадут 
в атмосферу сиесты, где можно полноценно 
отдохнуть и расслабиться, а также повеселиться 
в лучших традициях жаркого средиземноморья.

Место с элементами азиатской эстетики, 
наполненной воздухом, шёпотом листьев 
и глубокой философией. здесь вы 
попробуете аутентичную азиатскую кухню 
в европейском прочтении, сочетающую 
множество вкусовых оттенков — острота, 
сладость, пряность, свежесть!

ресторан Брассери ресторан ГрУзинской кУХни

испанский тапас-Бар ГастроБар

Clever park

2322



инфраструктура квартала

кино 
доМино

ФранцУзкий
пекарь

CLEARBARNзлата пеЧка

PURE

вино, хлеб, сыр и настроение! 
здесь точно знают, как сделать так, 
чтобы хорошего настроения 
на вашем празднике хватило всем.

кофейня нового поколения, создающая 
настроение и предлагающая отличный 
кофе, потрясающую выпечку и меню 
с самыми популярными и любимыми  
блюдами.

концептуальное и уютное кафе, где 
с открытым сердцем и заботой о вас готовят 
самые разнообразные блюда здорового 
питания: детокс соки холодного отжима, 
смузи, салаты и многое другое. также здесь 
есть зона маркета со злаковыми батончиками, 
натуральными ореховыми пастами и другими 
продуктами с акцентом на правильное питание.

очень уютная и атмосферная пироговая, 
расположенная прямо на набережной. 
самые аппетитные домашние пироги, 
тортики, десерты и пирожные удивят  
вас разнообразием выбора и вкуса.

очень вкусное кафе 
с демократичными ценами, 
расположенное в бизнес-центре. 
рекомендуем всем, кто хочет 
каждый день вкусно обедать 
по разнообразному меню, 
в чистой и уютной атмосфере.

винная лавка

коФейня

dEtOX-BARпироГовая

каФе

Clever park
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инфраструктура квартала

центр Мрт It’S ARt

аптека

за профильную диагностику отвечает 
медицинский диагностический центр 
«Мрт». центр предоставляет широкий 
спектр диагностических услуг 
с современным профессиональным 
оборудованием и квалифицированным 
штатом сотрудников.

инновационные оздоровительные 
программы, консультации врачей, анализы, 
а также косметология и стоматология – 
здесь предлагают квалифицированные 
услуги для посетителей любого возраста.

на территории квартала работает аптека, 
где можно легко подобрать нужный 
медицинский товар прямо рядом с домом. 
Удобно, близко, качественно.

держите рУкУ на пУльсе, 
теМ Более Что в CLEVER PARK 
это делается БЫстро, леГко 
и Без лиШниХ оЧередей. 
в ваШеМ распоряжении 
целЫй Медицинский ХаБ 
с УЧрежденияМи и практикаМи 
европейскоГо Уровня.

Clever park
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леди 
приМа

LEO & ROSE

центр 
БЫтовЫХ 
УслУГ

Хозлавка

создать уют и красоту в доме, расставить 
цветовые акценты, придать интерьеру 
завершённость поможет тщательный 
выбор домашнего текстиля и штор 
совместно с профессиональными 
декораторами «леди прима».

именно здесь создается цветочное 
настроение. 

всё – от оформления интерьера 
до мастер-классов, корпоративной 
флористики и декора свадеб.

профессиональная помощь по части 
хозяйственно-бытовых вопросов: ремонт 
обуви, химчистка, услуги швейного ателье, 
изготовление ключей, ремонт часов 
и многое другое.

Уютный и современный магазин шаговой 
доступности, где всегда можно найти 
предметы первой необходимости для дома 
и быта, посуду, кухонные принадлежности 
и подарки на любой праздник.

салон текстильноГо декора

цветоЧное БЮро

инфраструктура квартала Clever park
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коГда рядоМ парк МаяковскоГо, вЫ БУдете:

■

■

■

■

■

■

06

квартал 
для отдЫХа

Бегать утром по лесным тропинкам

Устраивать семейные пикники на природе

Чаще гулять на свежем воздухе

кормить белок с рук

Ходить с детьми в парк аттракционов

кататься на лыжах и коньках зимой

6

Clever park
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07

■

■

■

■

■

дворЫ
квартала

проект создан при участии английского 
архитектурного бюро twelve Architects

интерьеры общественных зон разработаны  
московским бюро VOX

развивающие и безопасные детские площадки

двор без машин

интеллектуальное видеонаблюдение

7
Clever park
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■

■

■

■

08 пространство
для жизни8

в Clever park организована центральная рецепция, 
в которой можно подождать такси, встретить гостей 
или оставить ключи администратору

парадный вход не только через первый этаж, 
но и из паркинга

Удобная зона ожидания лифта

светлые современные подъезды

Clever park
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УМнЫй квартал
  CLEVER SERVICE — это МоБильное 
  приложение, в котороМ 
  есть всё для коМФортной 
  
  жизни

лиЧнЫй каБинет жильца
автоматическая передача 
показаний счетчиков и оплата 
счетов в один клик через 
приложение

консьерж-сервис
возможность отправить заявку 
в управляющую компанию 
в режиме 24/7

квартал онлайн
участие в обсуждениях  
и опросах, как сделать квартал  
еще лучше

достУп в квартал
просто поднесите смартфон 
к домофону и входите, 
или удалённо оформите 
пропуск для вашего гостя

видеонаБлЮдение 
доступ к видеокамерам  
общественных зон, 
детских площадок 

■

■

■

■

■

9

CLEVER
SERVICE

Clever park
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лиЧное 
пространство

10

■

■

■

■

■

■

Удобные и функциональные планировки: просторная кухня-гостиная, 
выделенные гардеробные, прачечные и гостевые санузлы
 
Улучшенная шумоизоляция с индексом подавления ударного шума 39 дб. 
У популярных аналогов – 25 дб

Большие окна с французскими подоконниками

вид на огромную зеленую лесополосу городского парка  
и парка лесоводов россии
 
принудительная приточно-вытяжная вентиляция

высокие потолки 2,9 м

Clever park
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типовЫе планировки 
1 доМ

ЦПКиО им. Маяковского ЦПКиО им. Маяковского

ул
иц

а 
Тк

ач
ей

река Исеть

жилые этажи
со 2 по 30

21

10

16

1+   52,06 м2

продано

продано

1+   52,05 м22+   79,54 м22+   79,54 м21+   51,98 м21+   51,18 м21+   52,03 м2

1+   51,14 м2 1+   50,59 м2 С    32,34 м2  С    31,17 м23+   119,63 м22    76,89 м2

2,01 3,93

р. 
Исе

ть

абвг

секция 1в — 2 по 11 этаж
срок ввода — 4 кв. 2018

19,05

2,80

17,74

17,24

19,68

3,25

21,71

4,98

16,35

16,88

секция 1 г — с 2 по 10 этаж
срок ввода — 4 кв. 2018 

31

Clever park
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типовЫе планировки 
1 доМ

ЦПКиО им. Маяковского

ул
иц

а 
Тк

ач
ей

ЦПКиО им. Маяковского

река Исеть

жилые этажи
со 2 по 30

21

10

16

17,43

2,34

8,90

17,14

4,64

17,43

2,34

17,14

4,64

2,52

р. 
Исе

ть

1+   50,49 м21+   50,82 м21+   52,11 м2 2+   79,10 м22+   79,26 м2 2+   79,22 м2

3+   114,55 м2 С    32,32 м2 С    31,64 м2 С    32,32 м2 1+   46,87 м21+   48,92 м21+   51,13 м2

абвг

секция 1б — с 2 по 17 этаж
срок ввода — 4 кв. 2018

секция 1а — с 2 по 22 этаж
срок ввода — 2 кв. 2019

3,07

20,80

3,01

31

Clever park
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ЦПКиО им. М
ая

ко
вс

ко
го

ре
ка

 И
се

ть

улица Ткачей

типовЫе планировки
2 доМ

р.
 И

се
ть

5,03

17,52

3,08

3,24 3,24

3,28

2+   77,96 м2 2+   78,29 м2

3+   121,07 м23+   116,87 м2 3+   114,45 м23+   119,46 м2

1+   51,99 м21+   52,17 м21+   51,98 м2

20,33

4,19

6,32

5,55

5,56

13,79

25,53

17,51 15,28

3,38

3,71

1.6

3,35

23,13

15,68

7,374,13

3,32

23,29

15,67

7,40

4,15

3,34

24,20

15,36

6,60 4,15

17,30

2,92

5,14

7,56

3,00

5,58

13,10

25,11

17,41
14,15

3,38

3,91

аб
в

г

секция 3 б — с 2 по 15 этаж
срок ввода — 2 кв. 2019

секция 3а — с 2 по 30 этаж 
срок ввода — 4 кв. 2019

фитнес

жилые этажи
со 2 по 30

1515

31

аб
в фитнес

3,00

24,63

16,73

23,53 24,68

17,04 17,28 16,73 17,03

2,92 4,11 4,11

9,33 9,072,13 2,13

3,23 3,57

18,27

12,74

13,42
13,44

3,45

12,66

17,54
27,66

3,35

6,037,91

3,18

5,55

7,83

г

10

Clever park
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типовЫе планировки
2 доМ

15,37

7,774,31

2,89

2,32

1.6

3,68

22,97
15,67

5,36

2,13

4,12

4,53

3,54

7,73

3,69

3+   128,31 м2

секция 3в — 15 этажей. типовые этажи со 2 по 11
срок ввода — 2 кв. 2019

жилые этажи
со 2 по 30

р. Исеть2+   78,81 м2

3+   116,30 м2

3+   160,63 м2

4   173,92 м2

1+   52,09 м21+   73,24 м2

а

б

вг

фитнес

16,87

24,14

13,39

3,08

5,60

17,58 15,04

44,37

2,95

7,82
7,97

14,59

4,99

14,02

3,77

9,03

ул
иц

а Т
ка

че
й

река Исеть

ЦПКиО им. Маяковского

1515

31

10

17,15

4,14

2,13

2,99

24,00

3,75

17,49

секция 3 г — 10 этажей.  
типовые этажи со 2 по 10
срок ввода — 4 кв. 2019

Clever park
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типовЫе планировки
3 доМ

улица Ткачей

ре
ка

 И
се

ть

ЦПКиО им. М
ая

ко
вс

ко
го

ре
ка

 И
се

ть

жилые этажи
со 2 по 15

секция 9 а — со 2 по 10 этаж
срок ввода — 2 кв. 2021 

секция 9 б — со 2 по 15 этаж 
срок ввода — 2 кв. 2021

2+   76,74 м2 2+   93,90 м23+   125,25 м2 2+   92,24 м2

3+   120,19 м2 2+   82,55 м22+   80,11 м2 1+   52,04 м22+   80,49 м2

р.
 И

се
ть

   

15

23

15

Clever park

4948



типовЫе планировки
3 доМ

р. Исеть

жилые этажи
со 2 по 23

секция 9 в — со 2 по 15 этаж
срок ввода — 2 кв. 2021

секция 9 г — со 2 по 23 этаж 
срок ввода — 2 кв. 2021

2+   79,58 м23+   131,80 м2

4+   148,76 м22+   85,36 м2

С   33,44 м2

1+   64,98 м2

2+   80,51 м2

3+   130,12 м2

улица Ткачей

Ц
П

Ки
О

 и
м.

 М
ая

ко
вс

ко
го

река Исеть

15

23

15

Clever park

5150



типовЫе планировки
4 доМ улица Ткачей

р.
 И

се
ть

ЦПКиО им. М
аяковского

жилые этажи
со 2 по 30

30

23

15
12

секция 10 б — со 2 по 23 этаж
срок ввода — 2 кв. 2021

секция 10 а — со 2 по 30 этаж 
срок ввода — 2 кв. 2021

2+   88,88 м2 3+   91,29 м22+   90,21 м2 2+   87,68 м2

2+   80,35 м2 2+   73,05 м21+   51,75 м2 1+   48,48 м22+   80,48 м2 2+   77,99 м2

ре
ка

 И
се

ть
ре

ка
 И

се
ть

Clever park

5352



типовЫе планировки
4 доМ

жилые этажи
со 2 по 15

р. Исеть

4+   161,15 м2 3+   157,95 м2

секция 10 в — со 2 по 15 этаж
срок ввода — 2 кв. 2021 

секция 10 г — со 2 по 12 этаж
срок ввода — 2 кв. 2021 

1+   52,35 м2 1+   52,35 м22+   78,90 м2

3+   117,41 м23+   97,95 м2

Ц
П

Ки
О

 и
м.

 М
ая

ко
вс

ко
го

улица Ткачей
ре

ка
 И

се
ть

ре
ка

 И
се

ть

30

23

15
12

Clever park

5554



типовЫе планировки
5 доМ

река Исеть

Ц
П

Ки
О

 и
м

. М
ая

ко
вс

ко
го

р. Исеть

жилые этажи
со 2 по 30

30

10

а б

в

улица Ткачей

секция 13 а — со 2 по 30 этаж
срок ввода — 4 кв. 2020

секция 13 б — со 2 по 10 этаж 
срок ввода — 4 кв. 2020

3+   113,5 м2

3+   129,4 м2

3+   91,86 м2 3+   131,63 м2

1+   50,06 м2 1+   62,27 м21+   50,97 м22+   76,69 м2

 С    37,91 м2

Clever park

5756



типовЫе планировки
5 доМ

река Исеть

р. Исеть

Жилые этажи
со 2 по 10

а

б в

секция 13 в — со 2 по 10 этаж
срок ввода — 4 кв. 2020

3+   98,11 м23+   120,63 м2

1+   50,75 м2 2+   78,89 м2

ЦПКиО им. Маяковского

улица Ткачей

30

10

Clever park

5958



одно-
коМнатнЫе
квартирЫ

однокомнатные квартиры 
формата «плюс» с большой 
кухней-гостиной  
и выделенной спальней. 
отличное решение для 
молодой семьи.

* вариант эскизного решения интерьера от архитектурного бюро VOX

6,52

1,66

3,93

15,82

21,00

3,69

52,62 м2

Clever park

6160



двУХ-
коМнатнЫе
квартирЫ

эргономичная 
планировка, 
которая может 
выполнять функции 
трехкомнатной 
квартиры. 
две спальни  
и большая кухня-
гостиная.

* вариант эскизного решения интерьера от архитектурного бюро VOX

25,1

2,02

16,91 16,29

3,66

4,64

9,63

3,25

81,50 м2

Clever park

6362



трёХ-
коМнатнЫе
квартирЫ

просторные квартиры 
с тремя спальнями, 
гардеробной комнатой  
и двумя санузлами. для тех, 
кто ценит комфорт и простор.

* вариант эскизного решения интерьера от архитектурного бюро VOX

3,85

17,79

6,72
3,70

26,79

15,85 2,26

15,56

22,95

7,02

122,49 м2

Clever park

6564



Банки-партнёрЫ

1111

Clever park

6766



ACONS GROUP осуществляет полный цикл 
высокотехнологичного строительства 
промышленных и гражданских объектов 
на территории российской Федерации и за её 
пределами, занимаясь строительной, проектной, 
а также девелоперской деятельностью.

1. жилой комплекс «Мечта» 

2. аэропорт «Большое савино»

3. комплекс зданий «сбербанк»

4. торговый центр «Глобус»

5. жилой комплекс «Малевич»

6. аэропорт «кольцово»

7. Бизнес-центр Clever park

8. клубный дом «тихвинъ»

1 2

3

4

5

о застройщике

6

7 8

подробную информацию 

и полный перечень объектов 

строительства вы можете 

посмотреть на сайте 

застройщика www.acons.group

Clever park

6968



добро 
пожаловать

домой!

70



+7 (343) 310-10-32
ул. ткачей, 25 к1 (демонстрационный павильон на набережной)

www.cleverpark.life


