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Семейные
квартиры
СОВРЕМЕННЫЙ МАЛОЭТАЖНЫЙ 
ЭКО-КВАРТАЛ
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Будущая 
инфра-
структура 
района
Жилой квартал OK!LAND расположен 
в районе Туры вблизи озера Песьяное и 
Чистого пруда. Рядом находится Гилевская 
роща – одно из самых популярных мест 
города для отдыха всей семьи. А в 10 
минутах на машине – горячий источник 
«Тюменский».

Дорога до центра города составит всего 
15 минут на автомобиле. До крупных
торговых центров «Сити Молл»,
«Лента», «Леруа Мерлен» можно
доехать за 10 минут.

ЧИСТЫЙ ПРУД

← ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК 
  «ТЮМЕНСКИЙ» 7 КМ

ПАРК
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ЖК OK!LAND

↓ ГИЛЕВСКАЯ РОЩА 5 КМ

ШКОЛА

 ДЕТСКИЙ САД



4

OKL!AND 
как образ 
жизни
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OK!LAND –  
это безопасный и 
функциональный 
двор без машин

Закрытый двор без машин позволит 
вам чувствовать себя уединенно и 
комфортно среди городского шума 
и суеты. 

54 видеокамеры цифрового IP-
видеонаблюдения придомовой и 
дворовой территорий, подъездов, а также 
многоуровневое освещение в любое 
время суток – залог вашей безопасности.
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→ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ 
→ УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

→ СИСТЕМА 
   ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
   ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ 
   КОМПЛЕКСА
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→ WORK-ЗОНА 
→ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
→ ЗОНА ОТДЫХА

→ ЗАКРЫТЫЙ ДВОР БЕЗ МАШИН 
→ СКВОЗНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ

Во дворе 
предусмотрены 
игровые зоны для 
детей разного возраста 
из натуральных 
материалов, место 
для отдыха взрослых, 
гармонично вписанные 
в ландшафт и флору 
квартала. 
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Террасы

На первых этажах ЖК OK!LAND 
есть квартиры с собственной 
террасой. Вариантов использования 
у данного планировочного решения 
много: терраса может стать вашей 
дополнительной зоной отдыха или 
местом, где вы будете принимать 
гостей. А может вы будете 
заниматься там спортом? Решать 
вам.
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Для создания благоприятной и 
комфортной среды предполагается 
благоустройство и озеленение 
территории жилого квартала 
OK!LAND.

Благоустройство и 
озеленение
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Бульвар  
для прогулок

Между первой и второй очередями 
жилого квартала расположится 
прогулочный бульвар, где вы сможете
отдохнуть от рабочего дня и насладиться 
прогулкой и общением с друзьями и 
соседями.

На первых этажах дома будет 
расположена вся необходимая 
инфраструктура для комфортного 
проживания.
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Сквозные входные группы, оснащенные 
видеодомофонами и расположенные на уровне 
земли. 

Современные и технологичные лифты марки 
«Сириус» с бесшумными дверями и плавным 
ходом.

Просторные колясочные с закрытым доступом и 
удобными креплениями для хранения велосипедов. 

Лапомойные, оборудованные душевым поддоном. 

OK!LAND –  это 
современные и 
функциональные 
дизайнерские 
подъезды 
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Планировки

Современная квартира  
для молодой семьи

22,40 м²
Ст

Прихожая

5,00 м²

Комната

13,40 м²

С/у

4,00 м²

Балкон

4,50 м²

C

Ю

ВЗ

ГП-1
5, 10

ЛАУНЖ-БАЛКОН 
ДЛЯ УЮТНЫХ 
ВЕЧЕРОВ
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22,40 м²
Ст

Прихожая

5,00 м²

Комната

13,40 м²

С/у

4,00 м²

Балкон

4,50 м²

Удачная квартира 
формата «распашонка» 
для семьи с одним 
ребенком

C

Ю

ВЗ

ГП-1
5, 10

58,00 м²
2кПрихожая

9,20 м²

Кухня-гостиная

14,70 м²

Комната

16,00 м²

Комната

12,40 м²

С/у

3,40 м²

С/у

2,30 м²

Балкон

3,30 м²

ПРОСТОРНАЯ 
ДЕТСКАЯ
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Семейная квартира 
с двумя санузлами, 
гардеробной и 
лаунж-балконом

Кухня-гостиная

21,20 м²

Комната

9,90 м²

Балкон

1,90 м²

Комната

19,70 м²

Комната

10,80 м²

Гардеробная

2,80 м²

Балкон

3,70 м²

С/у

3,70 м²

79,60 м²
3+

Прихожая

8,20 м²С/у

3,30 м²

C

Ю

ВЗ

ГП-1
1, 4, 6, 9

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ 
ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ 
УЖИНОВ
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Кухня-гостиная

21,20 м²

Комната

9,90 м²

Балкон

1,90 м²

Комната

19,70 м²

Комната

10,80 м²

Гардеробная

2,80 м²

Балкон

3,70 м²

С/у

3,70 м²

79,60 м²
3+

Прихожая

8,20 м²С/у

3,30 м²

Просторная квартира 
с двумя балконами и 
гардеробной комнатой 
для семьи с детьми

C

Ю

ВЗ

ГП-1
2–3, 7–8

УЕДИНЕННАЯ СПАЛЬНЯ 
С ОТДЕЛЬНЫМ 
БАЛКОНОМ
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Дизайн интерьера 
двухкомнатной 
квартиры
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Дизайн интерьера 
трехкомнатной  
квартиры
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Отделка квартир

Все квартиры сдаются в предчистовой 
отделке с ровной стяжкой пола 
и оштукатуренными стенами, 
а это значит, что вы сможете 
существенно сэкономить на ремонте. 
 
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ:  
НА 1-М ЭТАЖЕ 3,02 М, 
НА 2-4 ЭТАЖАХ 2,74 М

НИШИ ПОД ШКАФЫ-КУПЕ

ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

бетонная плита

стяжка пола

шумоизоляция

керамзитобетононный 
блок

клей

утеплитель

армированный слой

штукатурка многослойная
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Чистовая отделка

В каждой квартире предусмотрена 
шумоизоляция в конструкции пола, 
дополнительная шумоизоляция стен в 
квартирах, примыкающих к лестнично-
лифтовому узлу. Гидроизоляция в 
помещениях санузлов и ванных комнат 
с заводом на стены на 200 мм.

Надежная стальная дверь с усиленной 
защитной функцией и отделкой на основе 
МДФ панелей.
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Чистовая отделка

Для уменьшения теплопотерь 
через увеличенные оконные проемы, 
мы выбрали высококачественные 
немецкие окна SALAMANDER Brug-
mann с 5-камерной системой 
шириной 73 мм, сочетающие в себе 
эстетику и достоинства современных 
оконных технологий. 

Стоимость квартиры с ремонтом 
уточняйте у менеджеров отдела 
продаж, доступен выгодный вариант 
с ипотекой.
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Панорамное 
остекление окон

Внутренние и внешние 
стены дома выполнены 
из керамзитобетонных 
блоков

Малошумные  
лифты

Монолитно- 
каркасный дом

Облицовка фасада 
выполнена с помощью 
декоративной 
штукатурки

Входная дверь 
металлическая 
сейфового типа

Горизонтальная 
разводка отопления

Отдельностоящая 
собственная 
котельная

 
Шумоизоляция 
пола

Технологии 
строительства
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Купить просто
и надежно

Регистрация сделки 
по 214-ФЗ 

Льготная семейная 
ипотека

Возможность 
использования 
Материнского капитала

Оплата 
с использованием 
эскроу-счетов

Покупка квартиры 
по программе 
переселения с севера

Ипотека от ведущих 
банков
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Офис продаж

ул. Уренгойская

ул. Югорская

ул. Уватская

ул. Стройотрядовская

Чистый пруд

озеро Кривое

Офис продаж находится 
на строительном объекте 
Тел. 61-40-40 rodina-dom.ru


