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ВЫБЕРИТЕ СВОЙ 
СЦЕНАРИЙ
Двор без машин создаст 
максимально комфортную среду 
для различных вариантов отдыха

Проект благоустройства 
URBN стал лауреатом ХI 
Российской национальной 
премии по ландшафтной 
архитектуре 2020 
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СЕРВИС ДЛЯ 
ВОПЛОЩЕНИЯ 
СЦЕНАРИЯ 

URBN, как огромный круизный лайнер 

посреди города - его команда, 

начиная с садовника и заканчивая 

управляющим комплекса, будет 

заботиться обо всех сторонах 

жизни проекта, делая URBN лучше, 

безопаснее, зеленее. 
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Для поддержания духа добрососедства и живого общения в URBN 
будут работать соседские клубы – многофункциональные 
площадки для совместного отдыха и работы, праздников и 
встреч, творческих занятий и объединений по интересам.

СОСЕДСКИЙ КЛУБ
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ПАРКИНГ – 
ЧАСТЬ СЕРВИСА  
Проведите свое утро с близкими за чашкой кофе, 
вместо того что бы разогревать двигатель и 
чистить автомобиль от снега.

+
+
+
+
+
+

На территории проекта расположен многоуровневый наземный паркинг 
и два подземных. Наземный паркинг оборудован двумя лифтами, а в 
подземные паркинги можно попасть как со двора, так и на лифте из 
домов 1, 2, 5, 6.
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архитектурная 
доминанта района
Проект URBN – это новый шаг в архитектурном облике города. Образ комплекса  

в скандинавском стиле разработан совместно с минской архитектурной студией 

LEVEL80 ARCHITECTS, лауреатами и призерами международных конкурсов.

Современные декоративные  
и технологичные решения

Увеличенная площадь остекления

Долговечный фасад из Японии 
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интерьер 
входных групп
URBN пропитан эстетикой Ле Корбюзье: единый 

стиль, как внутри, так и снаружи, лаконичные 

формы и линии в сочетании с природными 

текстурами, воплощенные с учетом последних 

технических достижений и материалов.
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КВАРТИРЫ,  
готовые к ремонту

Мы позаботились не только об отделке входных групп, но и о том, 

чтобы счастливый переезд не затянулся. Квартиры в URBN сдаются 

с отделкой white box, а это значит, что все черновые работы 

выполнены.

Отделка
white box

Энергоэффективное
остекление в пол

Корзины
для кондиционеров

Современная
телеметрия

Теплые
лоджии

Продуманная 
электроразводка 

Качественная
инженерия

Надежная
входная дверь
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Расположение
и инфраструктура
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