
Описание объекта:
Крестовский остров приемлет любые стили 
в архитектуре, но общее тяготение 
современного строительства к 
неоклассицизму прослеживается в 
застройке острова более отчетливо. Тем 
интереснее появление на острове 
выверенного итальянского стиля в духе 
эпохи Возрождения, который выразился 
сначала в архитектурном решении 
реализованного дома «Венеция», а теперь 
и в проекте нового дома «VERONA» на 
Морском проспекте. Проекты этих элитных 
домов принадлежат одному Застройщику — 
ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-
Запад» (предприятие ОАО «Строительная 
корпорация «Возрождение Санкт-
Петербурга»).
Дом «VERONA» на Морском проспекте 
представляет собой элитное жилье с 
соответствующими характеристиками. В 
доме всего 80 квартир различного метража 
с потолками высотой 3,2 метра. Эффектный 
фасад дома, роскошное оформление зоны 
рецепции, просторные планировки, 
охраняемая и благоустроенная территория, 
а также подземный паркинг, из которого 
можно подняться на лифте на любой этаж, 
подчеркивают высокий статус комплекса. 

Генеральный подрядчик: 
ООО «ПитерГрад».

Внутренние интерьеры дома продолжают 
развитие римской стилистики. Лоджия 
входной зоны оформлена двумя колоннами 
тосканского ордена. Напольное покрытие и 
отделка стен решены с помощью 
натурального камня светлых тонов и таким 
образом поддерживают цветовую гамму 
главного фасада. Колонны в холле здания 
повторяют парадную тему входа. При всем 
этом сочетание классической и 
авангардной мебели и аксессуаров в 
оформлении интерьера этой зоны создает 
ощущение непрерывного взаимодействия 
прошлого и настоящего.
Современным требованиям отвечают 
инженерные и строительные технологии, 
использованные при постройке дома. Так, 
для фасадов здания применялся 
полнотелый кирпич ручной кладки, для 
утепления стен — минеральная вата. 
Лицевая часть дома, обращенная во 
внутренний двор, облицована 
керамическими плитами бежевых тонов, 
также копирующими цвет известняка.
На сегодняшний день возводятся 
монолитные конструкции 2 и 3 этажей. 
Плановый срок завершения работ декабрь 
2018 года.

Жилой дом «VERONA» 
(многоквартирный дом со 
встроенными помещениями и 
подземным гаражом).

Адрес: город Санкт-Петербург, 
Крестовский остров, Морской 
проспект дом 29, литера А.

Заказчик: ОАО «Строительная 
корпорация» Возрождение Санкт-
Петербурга». Директор проекта- 
Сильс Денис Николаевич, 
Менеджер проекта- Голубев Антон 
Николаевич, Технический надзор 
–Богданова Любовь Николаевна.

Верона

ЛСР Недвижимость 
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