
Для тех, кто 
ценит комфорт 
и своё время

8 ЯРУСОВ

ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРКИНГОВ

> 500 МЕСТ В ПАРКИНГАХ
 

Скандинавский квартал Norwood расположен 
всего в 4 минутах от центра города: стоит 
только проехать по мосту.

Внутри жилого комплекса - тишина 
и спокойствие. Дворы без машин 
и пешеходный бульвар. Часть парковочных 
мест вынесена за периметр кварталов, 
ещё более 500 размещены в двух 
многоуровневых паркингах с лифтом.

Они удалены от дворов и создают барьер 
между шумным городом и тихим спокойным 
сканди-кварталом. На крыше предусмотрены 
спортивные зоны, которые позволят 
оптимально спланировать свой день.

СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ

МЕСТА ДЛЯ МАШИН
РАЗНЫХ ГАБАРИТОВ

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ

ЛИФТ

Защита от погодных 
условий
Подземный паркинг будет 
защищать вашу машину, что 
бы ни происходило на улице. 
Палящее солнце, ледяной дождь, 
метель и шквалистый ветер больше 
не повод для беспокойства. 
Машина всегда будет чистой 
и готовой к поездке.

Экономия 
времени
Вы не будете искать, где 
припарковаться, и тратить 
драгоценные минуты, кружа 
по кварталу. Ваше место 
в паркинге всегда будет свободно!
Зимой же вам не придётся 
мёрзнуть, очищая автомобиль 
от снега и льда.

Безопасность 
машины
Приобретая дорогостоящий 
автомобиль, мы хотим быть 
уверены, что с ним ничего не 
случится. Сохранность 
транспортного средства 
обеспечат охрана и кругло-
суточное видеонаблюдение.

Выигрышное 
соседство
Паркинги расположены на границе 
квартала - по соседству со вторым 
домом. Всего пара минут ходьбы 
по благоустроенной территории 
от квартиры до машины. 
Спортивная площадка на крыше 
станет частью вашего дня: когда 
всё по пути, больше возможности 
для здорового образа жизни.

То, что стоит 
попробовать



Типы парковочных мест

То что нужно Размеры машино-мест варьируются даже внутри 
одной категории.

Вы сможете подобрать оптимальное под свою 
модель автомобиля или даже с запасом на будущее. 

Мы предусмотрели особую категорию мест для тех, 
кому нужно поставить не только машину.

СOMPACT*

Длина
Ширина
Площадь

ЛИФТ

4,4 м   
2,5-2,8 м  
11-12,3 м2
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1 ярус

2 ярус

3-8 ярусы

STANDARD**

Длина
Ширина
Площадь

5 м   
2,5-2,9 м  
12,5-14,5 м2

ADVANCED***

Длина
Ширина
Площадь

4,75-5 м   
4,63 м  
21,7 м2

ЛИФТ

ЛИФТ



Комфорт 
нового уровня

Своё машино-место в паркинге – это 
экономия времени, ресурсов и нервов. 
Машина в безопасности, под крышей и 
всего в паре минут от двери вашей 
квартиры.

У вас всегда будет оперативный 
доступ к своему автомобилю. Это 
выгодное отличие от гаража, куда 
машину нужно специально отгонять 
или ехать за ней.

Персональный менеджер 
поможет выбрать машино-место 
с оптимальным расположением 
и габаритами. Отдайте предпочтение 
тому способу покупки, который 
удобен именно вам: оплатить сразу, 
воспользоваться ипотекой или 
рассрочкой.

Наш ипотечный брокер бесплатно 
проконсультирует вас, сам направит 
документы в банки и подберёт самые 
выгодные условия кредитования.

Приобретение 
паркинга проще, 
чем вы думаете

Офисы продаж
ул. Мира, 44
ул. Пушкина, 15
пр-т Победы, 97 А
ул. 65-летия Победы, 24 risan-norwood.ru

+7 (8412) 51-51-51

* Compact (в переводе с англ. компактный) - в данном случае обозначает машино-место площадью 11-12,3 м2 в паркинге 
квартала Norwood, первое строение.
** Standard (в переводе с англ. стандартный) - в данном случае обозначает машино-место  площадью 12,5-14,5 м2 в паркинге 
квартала Norwood, первое строение.
*** Advanced (в переводе с англ. улучшенный) - в данном случае обозначает машино-место  площадью 21,7 м2 в паркинге 
квартала Norwood, первое строение.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Парус». ИНН 5836654615. ОГРН 1125836006570. 440008, Пензенская 
обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, офис 514. Проектная декларация опубликована на сайте застройщика paruspenza.ru и на сайте 
единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.


