Жилой комплекс «Олимпик Парк» раскинулся
на площади в два десятка гектаров. На
этой территории ведется строительство
уникального и престижного объекта, который
станет новым образцом комфортабельного
жилья в столице. Жителей квартала ожидает:
малоэтажная застройка, дворы без машин,
паркинги с прямым доступом к панорамным
лифтам, техпомещения для хранения
велосипедов и колясок, полная безбарьерная
среда и даже собственная инфраструктура
с современным спорткомплексом и уютным
рестораном. В «Олимпик Парк» для вас будет
продумана каждая мелочь!
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Жилой квартал «Олимпик Парк» уникален для города своим
месторасположением: это идеальное место для жизни с прекрасной
экологией и самой современной инфраструктурой!
Жилой квартал «Олимпик Парк» располагается на пересечении
улицы Ратомская и проспекта Победителей. С двух сторон комплекс
окружен живописными и экологически чистыми природными парками биологическим заказником Лебяжий и Дроздовским водохранилищем,
любоваться которым можно прямо из окна вашей квартиры.
Прекрасное транспортное сообщение и близость к МКАД позволяют
легко и быстро добраться до «Олимпик Парк» из любой части города.
В микрорайоне в зоне шаговой доступности уже открыты новые
детские сады и школы, торгово-развлекательный центр «Арена-Сити»,
многофункциональный комплекс «Минск-Арена», аквапарк «Лебяжий»,
несколько новых медицинских учреждений, гостиничные комплексы и
бизнес-центры.
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Район «Лебяжий»
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ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

пруд Лебяжий
РЕСТОРАН

6 ОЧЕРЕДЬ

КОТТЕДЖИ

Проспект Победителей

Республиканский биологический
заказник «Лебяжий»
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ЖК “БРАСЛАВСКИЙ”
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БЕЗОПАСНОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
Территория квартала огорожена по всему
периметру и находится под круглосуточным
видеонаблюдением. Въезд осуществляется по
системе доступ-контроля через 2 контрольнопропускных пункта.

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Группа компаний «ТАПАС», имеющая 16-летний
опыт на рынке недвижимости, использует
в проектировании и строительстве комплекса
современные европейские стандарты.

СОВРЕМЕННОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
10

«Олимпик Парк» – это жилой квартал, состоящий из малоэтажных домов
с просторными пентхаусами на верхних этажах и коттеджей, современного
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, уютного ресторана
и лесопарковой территории, где можно совершать пешие и велосипедные
прогулки. Общая площадь «Олимпик Парк» – 22 гектара.

КОМФОРТ И ЗАБОТА О КАЖДОМ
Пешеходное и автомобильное движение
в квартале продумано до мелочей:
система «Двор без машин», парковочные
места только по периметру квартала,
современные детские площадки
европейского стандарта и безбарьерная
среда на всей территории комплекса

ПАРКИНГ
Два вида паркинга - внешний гостевой
и крытый на уровне первого этажа
- на 100% обеспечат жителей квартала
и их гостей местами для парковки
автомобилей.
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ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ
Собственная инфраструктура для
активного и здорового образа
жизни соответствует потребностям
современного жителя мегаполиса:
тренажерный зал, бассейн, залы для
занятия фитнесом и йогой, бани и сауны,
ледяная комната. Провести деловые
переговоры, встречу с друзьями или
романтический ужин с семьей можно в
ресторане комплекса.
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КРАСОТА И
БЛАГОУСТРОЕННОСТЬ
Дома образуют уютный двор с клумбами
и местами для отдыха. Рядом находится
обустроенный парк с велосипедными
и прогулочными дорожками,
спроектированный с учетом сохранения
особенностей сложившегося ландшафта,
флоры и фауны.
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КАЧЕСТВО
Технические характеристики
малоэтажных жилых домов:
• Монолитный
железобетонный каркас,
толщина монолитного
перекрытия 240 мм;
• Уровень шумоизоляции
отвечает условиям
проживания и
работы категории А
(высококомфортные
условия);
• Наружные стены из
керамических поризованных
пустотелых блоков 250
мм, наружная отделка
декоративной штукатуркой
с покраской и имитацией
кирпича
• Утепление наружных стен
минераловатными плитами
толщиной до 200 мм по
бетону.
• Межквартирные
перегородки из
силикатных блоков 250
мм с шумоизолирующими
прокладками и улучшенной
штукатуркой с обеих сторон.
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• Конструкция полов состоит
из монолитной стяжки 45 мм,
выполненной из цементнопесчаного раствора
и звукоизолирующей
прослойки 24 мм. Полы с
подготовкой под финишную
отделку;
• Окна ПВХ с двухкамерными
стеклопакетами, лоджии
и балконы - сплошное
остекление из алюминиевого
профиля с заполнением
однокамерными
стеклопакетами,
• Увеличенные оконные
проемы (на последних
этажах - панорамные),
окна алюминиевые
с двухкамерными
стеклопакетами.
• Высота потолков: типовые
квартиры - 3 м, пентхаусы
- 3.5 м (2.7 м и 3.0 м
соответственно в доме №1);
• Обеспечение каждой
квартиры оптоволоконным
кабелем по технологии xPoN.
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Технические характеристики
вестибюлной группы:
• Бесшумные обзорные лифты
“Schindler” (Швейцария) .
• Наружные стены входных групп
– декоративная штукатурка с
покраской и имитацией кирпичной
кладки.
• Напольное покрытие –
керамогранитные плиты.
• Отделка стен в интерьере
декоративной штукатуркой.
• Подвесные потолки “KNAUF”.
• Тамбурная дверь - алюминевый
профиль с заполнением стеклом.
• Видеонаблюдение в подъезде.
• Помещения для хранения колясок
и спортинветаря.
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ПАРКОВКА
Жилой квартал «Олимпик Парк» может
похвастаться завидной обеспеченностью
парковочными местами для своих жителей.
Проектом
предусмотрена
организация
около 700 парковочных мест на открытых
гостевых парковках, а также более 300 мест
в закрытых паркингах жилых домов №2-10.
Закрытые паркинги будут иметь прямой
доступ к панорамным лифтам: вам больше
не придется мокнуть под осенним дождем
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или мерзнуть от зимнего холода по дороге
от автомобиля к дому. Приобретая машиноместо в крытых паркингах квартала
«Олимпик Парк», вы не будете беспокоиться
о сохранности вашего автомобиля, а также
думать о вечернем поиске свободных мест
для его парковки или утренней очистке
транспортного средства от снега и наледи.
«Олимпик Парк» - это жилой комплекс, где
все создавалось для вашего комфорта и
безопасности!
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ДЛЯ
АКТИВНЫХ
В физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимпик Парк» каждый
найдет себе занятие по интересам:
бассейн с галереей бань и саун,
каток и ледяная комната, площадка
для игровых видов спорта, залы
для занятий фитнесом, йогой
и хореографией, скалодром
и тренажерный зал с самым
современным оборудованием
к вашим услугам.
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ДЛЯ ДЕЛОВЫХ
И ОБЩИТЕЛЬНЫХ

На территории «Олимпик Парк» уютно
расположился
двухэтажный
ресторан,
который станет отличным местом для встреч
с друзьями, новыми соседями и деловыми
партнерами.
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КОТТЕДЖИ
ТАУНХАУСЫ
ДУПЛЕКСЫ

Коттеджи “Олимпик Парк” созданы для истинных ценителей
комфортной жизни. Современный и лаконичный дизайн
коттеджей гармонично сочетается с общей архитектурой
квартала и в то же время подчеркивает статус и престиж
своих владельцев.
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Нежный и светло-зеленый весной, яркий
и красочный летом, шуршащий и желтый
осенью, тихий и белый зимой – живописный
парк с уникальной экологией станет
любимым местом для прогулок и занятий
спортом на свежем воздухе.

28

ЖИЗНЬ
В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ
Одно из главных преимуществ жилого квартала «Олимпик Парк» его соседство с единственным биологическим заказником в черте
Минска. Ядро заказника «Лебяжий» — пруд, который служит местом
обитания редких видов птиц, имеющих высокий республиканский
и европейский статус охраны. Такое соседство делает «Олимпик
Парк» уникальным не только в рамках нашей страны, но и
европейского региона в целом.
При
строительстве
комплекса
учитываются
все
интересы местного животного мира. Жилой квартал
«Олимпик Парк» не нарушает границ заказника, а в
ходе строительства специалистами проводятся все
необходимые
природоохранные
мероприятия
и
учитываются рекомендации экологов. Помимо того,
застройщиком благоустраивается прибрежная полоса
водоема, входящего в состав заказника, оборудуются
прогулочные эко-тропы и мостики.
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СТРУКТУРА ДОМОВ
3

5

1
2

4

6

7
8

9
10

3 ДОМ

4 ДОМ

5 ДОМ

Этажность - 6

Этажность - 7

Этажность - 6

Подъездов - 7

Подъездов - 2

Подъездов - 3

Количество квартир - 88

Количество квартир - 31

Количество квартир - 32

1-комнатные - 49-65 м

1-комнатные - 58 м

2-комнатные - 83-90 м2

2

2

2-комнатные - 61-91 м2

2-комнатные - 65-84 м2

3-комнатные - 106-110 м2

3-комнатные - 103-127 м2

3-комнатные - 115-118 м2

4-комнатные - 136-142 м2

Парковочных мест - 83

4-комнатные - 125 м2

Парковочных мест - 29

Рич-вью

Парковочных мест - 24

Хайфлет

Хайфлет

Пентхаус - 193-229 м

Рич-вью

2

Хайфлет

С окном в ванной

Панорама

1 ДОМ

2 ДОМ

6 ДОМ

7 ДОМ

8 ДОМ

Этажность - 8

Этажность - 7

Этажность - 7

Этажность - 7

Этажность - 7

Подъездов - 3

Подъездов - 3

Подъездов - 4

Подъездов - 2

Подъездов - 2

Количество квартир - 90

Количество квартир - 59

Количество квартир - 73

Количество квартир - 30

Количество квартир - 31

1-комнатные - 38-63 м

1-комнатные - 61-63 м

1-комнатные - 59-67 м

1-комнатные - 57-64 м

1-комнатные - 58-65 м2

2

2

2

2-комнатные - 65-90 м2

2-комнатные - 66-85 м2

2-комнатные - 81-86 м2

2-комнатные - 84 м2

2-комнатные - 84 м2

3-комнатные - 109-116 м2

3-комнатные - 89-117 м2

3-комнатные - 106-115 м2

3-комнатные - 109-117 м2

3-комнатные - 115-118 м2

Хайфлет

3-комнатные - 149 м2

4-комнатные - 148 м2

4-комнатные - 131 м2

Парковочных мест - 22

Парковочных мест - 42

Парковочных мест - 50

Парковочных мест - 22

Пентхаус - 193-229 м2

Пентхаус - 131-194 м2

Пентхаус - 128-191 м2

Пентхаус - 189-215 м2

Лаунж-флет

Панорама

Хайфлет

Панорама
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2

Панорама

ЭКСКЛЮЗИВНЫ Е
ФОРМАТЫ КВАРТИР
Каждый современный человек стремится к самовыражению.
Это наблюдается во всем: в прическе, одежде, автомобиле, и
даже жилье. Группа компаний «ТАПАС» уверена в том, что каждый
человек – уникален. Именно поэтому, реализуя свои проекты в
области жилищного строительства, мы придерживаемся только
авторских архитектурных проектов и самых передовых технологий
строительства. Каждый из наших жилых комплексов, как и каждый
человек – уникален. Однако мы решили не останавливаться на
достигнутом и пошли еще дальше!
Специально для тех, кто ценит индивидуальность, мы разработали
совершенно новые для нашего рынка форматы жилой недвижимости!
Эксклюзивные форматы квартир в жилом квартале «Олимпик Парк»
- это не просто возможность выделиться. Это возможность жить в
условиях, которые создавались именно для вас. «Олимпик Парк» –
это возможность жить в гармонии с самим собой!
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ХАЙФЛЕТ
Высокие потолки всегда считались
показателем особого статуса жилой
недвижимости. Именно поэтому мы
выделили отдельный формат, который
объединяет под собой квартиры с
высокими 3-метровыми потолками и
увеличенными оконными проемами.
Преимущества квартир с высокими
потолками очевидны: помимо

потрясающей эстетики и широких
возможностей по дизайну помещения,
в таких квартирах на 40% больше
воздуха, чем в обычных квартирах. Это
не может не отражаться на физическом и
психологическом состоянии жильцов таких
квартир, которые в самом прямом смысле
могут дышать дома полной грудью.

вариант планировочного решения

5.5 m2
22 m2
2m

2

5m

5.5 m2

23 m2
3 m2

2.5

12.5 m2

2

62.5
100.2
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13.5 m

2

14 m2

4m

2

*все квартиры имеют свободные планировки

Высокие потолки (3 метра).
Увеличенные оконные проемы.
Сплошное остекление лоджий.
На 40% больше естественного освещения и воздуха.
Впечатляющий вид на биологический заказник Лебяжий.

РИЧ-ВЬЮ
«Рич-вью» – это формат жилой
недвижимости на последних этажах, для
которого характерны очень высокие
потолки (3,5 м) в дуэте с панорамными
окнами, выходящими на единственный в
Минске биологический заказник. Большие
окна наполняют квартиру богатым
естественным освещением, высокие
потолки дают вам еще больше воздуха,
а все это вместе создает неповторимую
атмосферу свободного пространства и
идеальную гармонию между человеком
и природой.

6 m2

13.5 m2
26.5 m2

5 m2

15.5 m2

10.5 m

2

5.5 m2
вариант
планировочного
решения

40.8
78.8

2 m2

*все квартиры имеют свободные планировки
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Впечатляющий вид на биологический заказник Лебяжий.
Панорамные окна.
Высокие потолки (3,5 метра).
На 40% больше естественного освещения и воздуха.
Последний этаж и ощущение приватности.
Оптимальные площади квартир.
Увеличенные дверные проёмы.

ПАНОРАМА

Внутреннее пространство в квартирах
эксклюзивного формата «Панорама»
зонируется гораздо проще и практичнее,
чем в обычных квартирах, а свободная
планировка и высокие потолки (от 3-х
метров) позволят вам реализовать все
свои самые смелые дизайнерские задумки.
Кстати, оконные проемы в таких квартирах
опускаются практически до самого пола.
Поверьте, ваша квартира точно станет
уникальной!

5.5 m2

4.5 m2

Еще одним эксклюзивным форматом
квартир в жилом квартале «Олимпик Парк»
является «Панорама». Окна в квартирах
этого формата выходят сразу на три
стороны света (угол охвата – 270 градусов!),
а значит, в таких квартирах всегда будет
светло и уютно.

12.5 m2

32 m2

3 m2
5.5 m2

7 m2

14 m2

5.5 m2

33 m2

71.1
116.4
вариант
планировочного
решения

*все квартиры имеют свободные планировки
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Окна на 3 стороны света.
Высокие потолки (3 или 3,5 метра).
Богатое естественное освещение всей квартиры.
Широкие возможности по зонированию пространства.

ОКНО В ВАННОЙ
Необычные квартиры с окнами в ванной
- еще одна сладкая «изюминка» в жилом
квартале «Олимпик Парк». Из обычного
бытового помещения окно превращает
ванную комнату в настоящее место для
релаксации и отдыха. Благодаря тому,
что окно пропускает в помещение и
солнечные лучи, и лунный свет, в вашей
ванной комнате всегда будет царить
неповторимая атмосфера.
Кроме того, у ванных комнат с окнами
есть и очевидные практические
преимущества. Они выражаются в
наличии дополнительного источника
для проветривания ванной, а также
в экономии электричества за счет
естественного освещения. Наконец, окна
в ванных комнатах визуально расширяют
пространство и дарят вам дополнительные
яркие идеи для дизайнерского оформления
помещения.

4.5 m2
8.5 m2

28.5 m2

8.5 m2
3 m2

13 m2

6.5 m

2

20.5 m2

вариант планировочного
решения
33.9
83.8

Ванная комната становится местом для релаксации и отдыха.
Естественное освещение в помещении.
Дополнительный естественный приток воздуха.
Визуальное расширение пространства.
Дополнительные возможности по дизайнерскому оформлению помещения.
*все квартиры имеют свободные планировки
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ПЕНТХАУС
Понятие «пентхаус» знакомо для многих
из нас, однако сегодня в Минске к
полноценным пентхаусам можно отнести
лишь единичные объекты. Поскольку
этот формат жилой недвижимости
относится исключительно к элитному
жилью, архитекторы «Олимпик Парк»
попытались учесть в своем проекте даже
самые незначительные (на первый взгляд)
нюансы!
Так, все пентхаусы в жилом квартале
«Олимпик Парк» расположены на
последних этажах, что обеспечит
резидентов высоким уровнем приватности,
а панорамное остекление, большие
площади (от 130 кв.м) и потолки высотой
в 3,5 метра будут наполнять помещение
свежим воздухом и богатым естественным
освещением. В пентхаусах вы всегда
будете чувствовать себя комфортно!

2.5 m2
11 m2
32 m2

18 m2

15.5 m2

16 m2

16 m2

5 m2

6.5 m2

14.5 m2
29 m2

13.5 m2
13.5 m2
23.5 m2

13.5 m2

104.4
215.8

2.5 m2
вариант планировочного
решения

*все квартиры имеют свободные планировки
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Высокие потолки (3,5 метра).
Панорамные окна.
Просторные метражи.
На 40% больше естественного освещения и воздуха.
Последний этаж и высокая степень приватности.
Увеличенные дверные проёмы.

ЛАУНЖ-ФЛЕТ
Собственная терраса – это прерогатива
не только частных домов. Для того,
чтобы доказать это, в квартале «Олимпик
Парк» были запроектированы несколько
просторных квартир с собственными
закрытыми и открытыми террасами.
Как использовать террасы – решать
только вам. Фитнес-зона, зимний сад или
комфортная столовая – все зависит лишь
от вашей фантазии!

12.5 m2
38.5 m2

13.5

34 m2

6.5

8

29 m2

20.5 m2
12 m2

8

96
180.4

вариант планировочного
решения

Квартиры с закрытыми террасами на типовых этажах и открытыми террасами на последних этажах.
Сплошное остекление террас («в пол») с применением высококачественного алюминиевого профиля.
Назначение террасы зависит от ваших потребностей: фитнес-зона, зимний сад, комфортная столовая
или зона отдыха с шезлонгами и качелями.

*все квартиры имеют свободные планировки
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ПРОГРАММЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Специальные инструменты
финансирования от группы компаний
«ТАПАС» и наших партнеров позволят
вам стать обладателем недвижимости
в жилом квартале «Олимпик Парк»
даже втом случае, если на момент
покупки вы еще не готовы оплатить ее
полную стоимость. Такие инструменты
финансирования, как кредитование,
рассрочка и trade-in («квартира
в зачёт») превращают покупку
квартиры в простой и удобный
процесс, а ваш бюджет при этом
остается в стабильном состоянии.
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РАССРОЧК А
Рассрочка от застройщика – это
возможность купить квартиру в любой
удобный для вас момент, а оплачивать
ее полную стоимость – в течение
нескольких ближайших лет.

Это выгодно потому, что:
• Рассрочка напрямую от застройщика.
• Минимальный пакет документов.
• Без поручителей.
• Отсутствие скрытых платежей.
• Фиксирование цены приобретаемого имущества.

КРЕДИТОВАНИЕ
Программы кредитования от банков-партнеров
распространяются как на готовое, так и на
строящееся жилье. В отличие от рассрочки,
расплачиваться по кредиту можно более
длительное время (до 20 лет).

Это выгодно потому, что:
• Финансирование от 1% до 90%
приобретаемой недвижимости;
• Быстрое рассмотрение заявки;
• Цена квадратного метра как при 100%
оплате;
• Учет дохода близких родственников заявителя совокупно с его доходом.
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ЛИЗИНГ
Альтернатива кредиту – финансовый
лизинг. В рамках специальной
программы, разработанной нами
совместно с «АСБ Лизинг», мы
предлагаем своим клиентам одну из
самых выгодных процентных ставок
на рынке.
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Это выгодно потому, что:
• Низкая процентная ставка
• Только готовая недвижимость: оформляйте лизинг и
въезжайте
• Финансирование от 1% до 80% стоимости жилой
недвижимости
• Длительный срок предоставления от 1-го года до 20 лет.
• Цена квадратного метра как при 100% оплате
• Минимальный пакет документов и быстрое рассмотрение заявки

«КВАРТИРА В ЗАЧЁТ»
Квартира в зачёт - это услуга, которая позволяет оперативно обменять вашу старую квартиру на
жилую недвижимость в жилом квартале «Олимпик Парк». Trade–in — отличный вариант для тех,
кто хочет улучшить жилищные условия с минимальными затратами времени и сил. Квартира
клиента оценивается по реальной рыночной стоимости и принимается в счет оплаты новостройки.
К зачету принимается недвижимость в Минске.
Это выгодно потому, что
• Мы выкупаем вашу квартиру в течение нескольких дней
• Недвижимость оценивается по объективной рыночной стоимости
• Доплачиваете разницу сразу или в рассрочку;
• Отсутствуют скрытые платежи и расходы за переоформление квартиры;
• Оказываем помощь в реализации вашей квартиры.
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