


Печерские склоны – наилучшее место для жизни

Без преувеличения, Киев – это один из самых красивых 
городов в Европе. С его широкой гладью Днепра, с вековыми 
деревьями и островками, с богатой историей и удивительной 
архитектурой, этим городом всегда можно восхищаться и 
высоко ценить его атмосферу.

Реализовав «Pechersk Hills Residence» мы построили, возможно, 
наиболее востребованный на сегодняшний день вариант 
жилой недвижимости в Киеве, сочетая надежность и качество 
использованных материалов, объемность жилых пространств, 
простоту в оформлении, но с присущими элементами 
роскоши, такими как собственный теннисный корт, SPA-зона, 
подземный паркинг.

Мы уверены, что «Pechersk Hills Residence» станет в скором 
времени эталоном жилой недвижимости в Киеве.

Крис Смит,  
девелопер
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Современный 
зеленый 
мегаполис  
на берегу  
Днепра



Современный 
зеленый 
мегаполис  
на берегу  
Днепра

Стиль жизни в Киеве
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Киев сочетает современное 
и классическое искусство, 
предлагая удивительный 
коктейль из событий культуры. 
Здесь ежегодно проходит 
главное событие в индустрии 
моды – Kiev Fashion Week, а 
на недавно построенном по 
мировым стандартам стадионе 
«Олимпийский» проводились 
игры Чемпионата Европы 
по футболу Euro 2012.

Культурная жизнь
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Киев предоставляет богатство 
выбора и многообразие блюд 
на самый притязательный вкус, 
от колоритной национальной 
кухни до ресторанов и 
кафе, известных всему миру. 
Ночная жизнь Киева с его 
многочисленными модными 
заведениями, где играет живая 
музыка, развлечет даже самого 
искушенного посетителя. 

Приятного аппетита
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Культовые магазины и чувство 
безупречной роскоши – 
высшая проба шоппинга 
в Киеве. Избранные бутики 
мировых брендов находятся 
в центральной части города – 
галерее элитного шопинга 
Пассаж и в районе  
печерских Липок.

Утонченная элегантность



Печерск, со своей неповторимой 
атмосферой исторического 
района в сочетании со 
штрихами современной 
архитектуры, давно считается 
одним из самых шикарных 
районов города. Тихие, 
камерные улочки в самом 
центре европейской столицы, 
множество ресторанов, кафе 
и дизайнерских бутиков 
подчеркивают дух Печерска.

Абсолютный стиль
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Расположенный в самом сердце 
Печерска «Pechersk Hills Residence» 
сочетает обилие зелени и свежего 
воздуха Ботанического сада с 
возможностями современного 
района. Здесь находятся три 
элитные международные школы, 
которые по праву называют 
«первым выбором детей». 
В непосредственной близости – 
один из лучших SPA и фитнес-
центров в Киеве – Tsarsky, 
замечательный супермаркет LeSilpo 
и специализированный винный 
супермаркет GoodWine.

Совершенная 
инфраструктура 
Печерска

НОВОПЕЧЕРСКАЯ ШКОЛА

ПЕЧЕРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА БРИТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
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"GoodWine"

"Tsarsky"



Один из самых больших в Европе 
Ботанический сад Печерска – 
это  огромная парковая зона 
с разнообразными видами 
живых растений, принадлежащая 
к землям природного и историко-
культурного назначения, которые 
охраняются как достояние 
государства. И конечно же, 
великолепная возможность 
ежедневной пешей прогулки  
в 5 минутах от дома

Безупречная прогулка
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Уединенное 
место  
в центре города 
с потрясающим 
видом. 
Создано для 
жизни.



Pechersk Hills Residence

Уединенное 
место  
в центре города 
с потрясающим 
видом. 
Создано для 
жизни.
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Концептуальное жилье
в уникальном месте

Продумывая концепцию жилого дома в 
таком уникальном месте, мы вдохновлялись 
современными примерами застройки в 
Голландии, Англии, Дании. Мы стремились создать комфорт загородного дома, совместив 
его с преимуществами пребывания в центре столицы.

Проживающие могут пользоваться бассейном, спортзалом, теннисным кортом, могут 
наслаждаться историческим видом на Лавру со своих больших летних террас. Студии-
квартиры позволяют создать гибкую современную планировку.  
Окна от пола до потолка, стильные современные фасады, применение природного 
камня, дерева, листового металла – создают качественно новое пространство для жизни, 
идеальную базу для любого интерьера. Мы хотели показать, что современная архитектура 
тоже может быть сомасштабной человеку и комфортной для жизни.

Игорь Паламарчук, 
Архитектурное бюро «Паламарчук»

www.palamarchuk.kiev.ua



23





«Pechersk Hills Residence» приветствует 
своих жильцов и их гостей!
Современный парадный вход, 
круглосуточный ресепшн, 
двухуровневый подземный паркинг.  
Территория и комплекс охраняются. 
Все продумано до мелочей, для 
того, чтобы Вы чувствовали себя 
максимально спокойно и уютно.

Добро пожаловать домой
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Легкий и комфортный способ поддержать себя 
в форме не выходя из дома.  
В бассейне есть функция противотока для тех,  
кто хочет не только расслабиться, 
но и полноценно потренироваться. 

Голубая лагуна
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Pechersk Hills 29

SPA-зона в любое удобное 
для Вас время. Сделанный из 
высококачественного мрамора 
хаммам в «Pechersk Hills  
Residence» – это особый мир, 
в котором душа находит  
согласие с телом. 
Зона тренажеров, расположенная  
возле бассейна, позволит держать 
себя в форме и экономить  
время на дорогу к спортзалу.

SPA и активный отдых
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Большой теннис – прекрасный 
способ справиться 
с ежедневным стрессом. 
Зарядитесь позитивной 
энергией перед началом 
рабочего дня или  
отдохните после него. 
Для малышей оборудована 
детская площадка.

Насладитесь игрой 
в теннис 
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Pechersk Hills Residence: техническая спецификация проекта
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Здание:

•	 монолитно-бетонный	каркас

Наружные стены и кровля:

•	 кирпич
•	 утеплитель	из	базальтовой	ваты
•	 мембранное	покрытие	«Sica»	(Швейцария)

Фасад

•	 известняк	(травертин)	«Jura	Beige»		(Германия),	
вентилируемая сиситема крепления

•	 система	утепления	«Dryvit»

Cистема отопления:

•	 автономная	электрическая	система	
теплоаккумулирующих емкостей со 100% 
резервированием

•	 встроенная	конвекторная	система	отопления	
«Moehlenhoff»	(Германия)

Система водоочистки

• система водоочистки последнего поколения 
с применением смол-органопоглатителей, 
угольных фильтров, ультрафиолета и ионатора 
серебра. После очистки вода из крана 
минерализуется и её можно использовать для 
питья и приготовления пищи

Энергоснабжение

•	 комплекс	подключен	к	двум	городским	
подстанциям со 100% резервирования

Панорамные фасады

•	 Энергосберигающие	алюминиевые	окна	
и	раздвижные	двери	«Reynaers»	(Бельгия)

Лифты

•	 бесшумные	лифты	производства	компании	
«Brava-Lift»	обеспечивают	доступ	на	все	уровни	
комплекса, включая подземный паркинг

Безопасность

•	 ресепшн	совместно	со	службой	охраны	
обеспечивают безопасность в комплексе в 
режиме 24/7

•	 видеонаблюдение	прилегающих	территорий,	
парадных входов и всех уровней паркинга

•	 доступ	в	комплекс	возможен	только	по	
индивидуальным картам и пультам

Пожарная безопасность

•	 в	комплексе	установлена	противопожарная	
система с  резервуаром пенообразователя

•	 паркинги	обеспечены	автоматическими	
системами вентиляции, пожаротушения и 
дымоудаления

Цифровые комуникации

•	 оптоволоконный	высокоскоростной	интернет	
«FreeNet»

•	 цифровая	телефонная	линия
•	 многоканальное	спутниковое	телевидение	
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Pechersk Hills Residence: квартиры и пентхаусы комплекса

Круглая  
секция

6 квартир

от 134 м2 до 166 м2

Террасы от 14 м2 до 35 м2

2 спальни в каждой квартире

Расположены на 4-м и 5-м 
этажах круглой секции

Пентхаусы  
в круглой секции

2 эксклюзивных пентхауса  
по 311 м2  
Панорамные террасы  
от 173 м2 до 217 м2 
с завораживающим видом 
на Печерск
4 спальни, 3 ванные комнаты, 
камин
Расположены на 6-м этаже 
комплекса

18,1 m2 19,0 m2 25,8 m2

9,8 m2

4,5 m2

6,1 m2

2,4 m2

87,9 m2

14,0 m2

7,7 m2

ВНУТРЕННИЙ
ДВОР

72,7 м2

5,3 m2

22,4 m2

20,6 m2

8,1 m2

34,7 m2

65,2 m2

49,4 m2

5,5 m2

173,3 m2



Квартиры 
с внутренним двориком

4 квартиры 

от 170 м2 до 213 м2

В каждой квартире  
есть терраса 14 м2

Внутренние дворики 
с отдельным входом  
от 45 м2 до 73 м2

3 спальни в каждой квартире

Расположены на 2-м этаже 
прямоугольной секции

Пентхаусы 
в прямоугольной секции

4 пентхауса  
от 246 м2 до 283 м2

На кровле расположены 
просторные террасы  
от 92 м2 до 103 м2 
с потрясающим видом  
на Печерск
4 спальни, 3 ванных комнаты, 
камин
Расположены на 5-м этаже 
комплекса

Прямоугольная  
секция

8 квартир 

от 153 м2 до 190 м2

Террасы от 13 м2 
с удивительным видом 
на Печерск

3 спальни в каждой квартире

Расположены  
на 3-м и 4-м этажах

14,8 m2

19,0 m2
21,0 m2

10,8 m2

6,1 m2

6,2 m2

2,3 m2

76,6 m2

14,0 m2

5,8 m2

5,3 m2

8,6 m2

m2

17,0 m2 17,1 m2 28,0 m2

9,8 m27,4 m2

6,0 m2

2,3 m2

94,1 m2

14,7 m2

20,3 m2

4,4 m2

27,5 m2

5,0 m2

103,0 m2

в т о р о й
с в е т

т е р р а с а  н а  к р о в л е
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Apartment#3





Воплотите в жизнь свои 
мечты об идеальном дизайне 
интерьера. Лучшие материалы 
мировых брендов, минимализм, 
внутренняя красота 
пространства – пример того,  
как может быть оборудована 
Ваша квартира.

Выберите свой 
стиль
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Penthouse#24





Пентхаусы в «Pechersk Hills 
Residence» устанавливают  новые  
стандарты жизни. 
Панорамные окна позволяют 
свету создавать легкое и уютное 
объемное пространство.  
Вечера у камина  
наполнят Вас гармонией.  
И, конечно же, большие террасы 
для наслаждения безупречными 
видами. Отличия – в деталях!

Повышая стандарты
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Террасы – одно из самых 
главных достоинств комплекса. 
С любого этажа открывается 
потрясающий вид. 
Наслаждайтесь тишиной 
и спокойствием на прекрасных 
террасах пентхауса, наблюдая 
удивительную панораму главных 
достопримечательностей  
Киева!

Единство с миром









Pechersk Hills Residence: спецификация квартир №3 и №24
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Общая спецификация

•	 Дизайн	и	реализация	от	автора	проекта	 
Игоря Паламарчука

•	 Система	кондиционирования	с	функцией	
притока	свежего	воздуха	Daykin	(Япония)

•	 Встроенная	конвекторная	система	отопления	
Moehlenhoff	(Германия)

•	 Дизайн-радиаторы	Zehnder	(Швейцария)
•	 Панорамные	алюминиевые	окна	с	

раздвижными	дверями	Reynaers	(Бельгия).
•	 Межкомнатные	двери:
№3 – дубовый массив, индивидуальный заказ;
№24	–	натуральный	тик,	высота	2,8	м,	Astor	(Италия).
•	 Паркетная	доска	из	уникальной	африканской	

породы	кеброва,	Listone	Giordano	(Италия)
•	 Напольная	плитка	Cerim,	серия	Antique	stones	

(Италия)
•	 Подогрев	пола	по	всему	периметру	кухни	

и ванных комнат 
•	 Каминная	чугунная	топка,	с	опускающейся	

дверкой	из	термостекла	(Чехия)

Кухня
•	 Кухонная	мебель	от	Bulthaup	(Германия):
	 #3	–	серия	B-1
	 #24	–	серия	B-3
•	 Фасады	из	натурального	американского	ореха	
•	 Рабочая	поверхность:
 #3 – из нержавеющей стали
 #24 – искусственный камень, толщиной 10мм.
•	 Встроенная	бытовая	техника:	духовой	шкаф,	

плита, вытяжка, холодильник, посудомоечная 
машина:

	 #3	–	Kuppersbusch	(Германия)
	 #24	–	Gaggenau	(Германия)
•	 Система	«теплый	пол»по	всему	периметру	

кухни

Ванные комнаты
•	 Стены	–	натуральный	камень	травертин	(Перу)	
•	 Вся	сантехника	от	Duravit	(Германия)
•	 Смесители	от	Hansgrohe,	серии	Axor	Citterio,	

(Германия)
•	 Краны	для	душа	с	встроенными	термостатами.

Терраса
Террасная доска из тропического дерева.

Инжинерные системы
•	 Электрофурнитура	Gira	(Германия)
•	 Скоростной	кабельный	интернет	(Фринет)
•	 Спутниковое	ТВ	в	каждой	комнате.
	•	Домофон	с	камерами	на	парадные	 

и входные двери. 
•	 Системы	учета	отопления,	электричества,	

холодной и горячей воды.



ДЕСЯТЬ 
ИЗ ДЕСЯТИ

01
Место, где  
соединяются солнце, 
свет и природа

02
Лауреат XV Всеукраинского конкурса 
«Архитектура и дизайн 2015»

03
24 эксклюзивных квартиры/
пентхауса,  8 в каждом 
парадном на 4 уровнях

04
Частный бассейн, 
теннисный корт, хаммам, 
фитнес-центр и детская 
игровая площадка

05
24/7 охрана, 
видеонаблюдение 
и круглосуточный 
ресепшн

06
Расположен 
вплотную к 
Государственному 
Ботаническому 
саду



07
Прочный  
фундамент 
и система  
водоотвода.
Автономная 
техническая 
инфраструктура.
Высокое качество 
материалов  
и отделки

08
Гибкая и открытая 
планировка этажа, 
возможность 
собственного 
дизайна  
интерьера

09
Двухуровневый 
паркинг  
с прямым  
доступом  
к лифту

10
Полностью 
профинансирован 
шведским инвестором 
с четким и прозрачным 
соблюдением  
всех норм 
законодательства







переулок Мичурина 28, Киев

www.pecherskhills.com


