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О КВАРТАЛЕ
Clever park

Clever park – проект комплексной застройки, расположенный 
в уникальном месте: рядом с Центральным городским парком 
и набережной реки Исеть, всего в 6 минутах езды 
от центра города.

Проектом предусмотрена развитая инфраструктура: 
детские сады, школа, многоуровневый фитнес-центр с бассейном, 
паркинг, а также торговая галерея с социально-бытовыми услугами, 
которые будут полезны будущим жильцам.



CLEVER PARK КВАРТАЛ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
Наши специалисты изучили разные жизненные сценарии 
и разработали удобные, эргономичные планировки. Каждая квартира в 
Clever park это:    

Clever park

Качественная отделка «под чистовую»

Много естественного освещения — окна высотой 2 метра 

Высокие потолки — 2,9 метра

Надежные и красивые сейф-двери

Теплые лоджии

Гардеробные и постирочные

Горизонтальная разводка отопления и телеметрия



Clever park

1+
ОДНО-
КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

23

10А

4

Ткачей, 15 

4.1.03.23

Парковая зона
Льготная ипотека от 5,85%

14

9В

3

Ткачей, 15 

3.3.03.14

Внутренний двор
Льготная ипотека от 5,85%

1-к квартира, 48,41 м²

1-к квартира, 64,92 м²

(150 589 ₽/м²)

(122 227 ₽/м²)

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

7 290 000 ₽

7 935 000 ₽

Полный и актуальный каталог квартир Вы можете найти на: cleverpark.life/opisanie-zhk

На данной странице представлены одни из самых привлекательных вариантов квартир, 
имеющихся в продаже на данный момент. 

i

https://cleverpark.life/opisanie-zhk/


Clever park

2+
ДВУХ-
КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Доп. условия

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

10

9Б

3

Ткачей, 15 

3.2.04.10

Льготная ипотека от 5,85%

Панорамное остекление

12

10Б

4

Ткачей, 15 

4.2.02.12

Парковая зона
Льготная ипотека от 5,85%

Панорамное остекление

2-к квартира, 81,94 м²

2-к квартира, 80,93 м²

(117 159 ₽/м²)

(133 078 ₽/м²)

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

9 600 000 ₽

10 770 000 ₽

Полный и актуальный каталог квартир Вы можете найти на: cleverpark.life/opisanie-zhk

На данной странице представлены одни из самых привлекательных вариантов квартир, 
имеющихся в продаже на данный момент. 

i

https://cleverpark.life/opisanie-zhk/


Clever park

2+
ДВУХ-
КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

21

10А

4

Ткачей, 15 

4.1.05.21

Внутренний двор
Льготная ипотека от 5,85%

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

2-к квартира, 88,01 м²
10 905 000 ₽
(123 906 ₽/м²)

Полный и актуальный каталог квартир Вы можете найти на: cleverpark.life/opisanie-zhk

На данной странице представлены одни из самых привлекательных вариантов квартир, 
имеющихся в продаже на данный момент. 

i

https://cleverpark.life/opisanie-zhk/


Clever park

3+
ТРЕХ-
КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

16

10А

4

Ткачей, 15 

4.1.01.16

Внутренний двор, набережная
Льготная ипотека от 5,85%

5

9В

3

Ткачей, 15 

3.3.01.05

Внутренний, внешний двор
Льготная ипотека от 5,85%

3-к квартира, 94,85 м²

3-к квартира, 131,62 м²

(121 244 ₽/м²)

(95 882 ₽/м²)

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

11 500 000 ₽

12 620 000 ₽

Полный и актуальный каталог квартир Вы можете найти на: cleverpark.life/opisanie-zhk

На данной странице представлены одни из самых привлекательных вариантов квартир, 
имеющихся в продаже на данный момент. 

i

https://cleverpark.life/opisanie-zhk/


Clever park

3+
ТРЕХ-
КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

10

9А

3

Ткачей, 15 

3.1.02.10

Внутренний, внешний двор
Льготная ипотека от 5,85%

Панорамное остекление

3-к квартира, 122,15 м²

(124 273 ₽/м²)

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

15 180 000 ₽

Полный и актуальный каталог квартир Вы можете найти на: cleverpark.life/opisanie-zhk

На данной странице представлены одни из самых привлекательных вариантов квартир, 
имеющихся в продаже на данный момент. 

i

https://cleverpark.life/opisanie-zhk/


Clever park

4+
ЧЕТЫРЕХ-
КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

Этаж

Подъезд

Номер дома

Адрес

Номер кв.

Вид из окон

Доп. условия

19

9Г

3

Ткачей, 15 

3.4.04.19

Внутренний двор, парк
Льготная ипотека от 5,85%

2

10В

4

Ткачей, 15 

4.3.02.03

Внутренний, внешний двор
Льготная ипотека от 5,85%

4-к квартира, 150,02 м²

4-к квартира, 160,62 м²

(122 584 ₽/м²)

(99 739 ₽/м²)

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

Срок сдачи дома 
в эксплуатацию до 30.06.2021 г.

18 390 000 ₽

16 020 000 ₽

Полный и актуальный каталог квартир Вы можете найти на: cleverpark.life/opisanie-zhk

На данной странице представлены одни из самых привлекательных вариантов квартир, 
имеющихся в продаже на данный момент. 

i

https://cleverpark.life/opisanie-zhk/


Clever park

Более подробную информацию вы можете получить 
в отделе продаж лично,  по телефону +7 (343) 310-10-32 

или на нашем сайте в разделе «выбрать квартиру»: 
cleverpark.life/opisanie-zhk

https://cleverpark.life/opisanie-zhk/
https://cleverpark.life/feedback/



