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«Вам поведаем сейчас
 КВСа дивный сказ,

Как с любовью и теплом
Город новый создаем,

Каждый жить в нем будет рад,
Он зовется «Любоград»

ВВ чудесном граде Санкт-Петербурге, на южном берегу Финского залива, на-
ходится уютный и прекрасный поселок Стрельна. Здесь, у Красносельского 
шоссе, скоро вырастет новый сказочный квартал «Любоград». Тут раски-
нулись большие пышные парки — Орловский, Константиновский и Шун-
геровский. В любое время года прекрасны эти места: летом тут можно на 
велосипедах кататься, зимой — снеговиков лепить, а осенью — букеты из 

разноцветных листьев собирать. Немало здесь и богатых дворцов. Среди них Констан-
тиновский, где проходят приемы для знатных заморских гостей, Львовский, похожий на 
средневековый замок, и Путевой дворец Петра Первого, самый старинный в этих краях. 

Всего в семи с половиной вёрстах от Стрельны располагается Петергоф — роскош-
ная императорская резиденция. Со всех концов света сюда едут странники, чтобы 
увидеть чудесные парки, дворцы, усадьбы, статуи, и, конечно же, фонтаны: Самсо-
на, разрывающего пасть льва, Шахматную гору, «Шутих», обливающих гостей водой, 
и многие другие. 

Чуть дальше от Стрельны расположено еще одно диво-дивное: дворцово-парковый 
ансамбль Ораниенбаум. Здесь находится Большой Меньшиковский дворец, павильоны 
«Китайская кухня» и «Каменное зало», Верхний парк и Нижний сад. Словом, богаты 
чудесами окрестности Стрельны. 

04 Парк Константиновского дворца в Стрельне

02 Воронцова дача, парк Новознаменка

01 Путевой дворец, Стрельна

02 Константиновский дворец

05 Дворцово-парковый ансамбль Петергоф

Сказочное место
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РРядом с ЖК «Любоград» уже есть все, чтобы жить 
здесь долго, комфортно и счастливо. Для малы-
шей работает семь детских садов, а для юных 
девиц и молодцев — пять школ. Купить всю про-

визию можно в трех продуктовых магазинах и гипермар-
кете, расположенных в округе. Неподалеку находятся три 
поликлиники для детей и взрослых, стоматология, аптека 
и две лаборатории: все это поможет поддерживать здо-
ровье богатырское. 

ВСЕГО В 10 МИНУТАХ ЕЗДЫ — ТРЦ «Жемчужная 
плаза», где разные увеселения имеются: кино, детский 
городок, аттракционы, магазины, а также рестораны рус-
ской и заморской кухонь. 

Скоро инфраструктура Стрельны станет еще богаче. 
В составе квартала «Любоград» компания «КВС» постро-
ит поликлинику, два детских садика и большую школу. 

Все для 
привольной 
жизни 

04 Торговый центр «Жемчужная плаза»

01 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

03 Детская школа искусств 
Красносельского района

02 Детская музыкальная школа № 42
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Санкт-Петербургское шоссе

ГУМРФ им. С.О. Макарова

пр. Ветеранов

Константиновский 
парк

Финский 
залив

пр. БудённогоКрасносельское ш
оссе

Константиновский 
дворец

КАД АЭРОПОРТ

ЗСД

Автово

пр. Ветеранов

ОБЪЕКТЫ 
ИНФРАСТУКТУРЫ

Стоматология

Гипермаркет

Торговый центр

Школа

Детский сад

Поликлиника

Паркинг

СпорткомплексПарковая зона

Заправка

существующие строящиеся

П
роектируемая улица №

2

Проектируемая улица №3
1

2

3

9

1
2

3

I оч.

II оч.

III оч.

IV оч.

V оч.

VI оч.

Константиновская
(после 2030 года)

Югозападная
(после 2023 года)

Петергофское шоссе
(после 2026 года)

ЖЖителям «Любограда» не понадобятся сапо-
ги-скороходы, чтобы быстро добираться до 
разных уголков Петербурга. Так, до станции 
метро «Автово» можно с ветерком домчать 

на трамвае: это и быстро, и удобно, и никакие пробки не 
страшны. А до станций «Ленинский проспект» и «Про-
спект Ветеранов» от «Любограда» несколько маршруток 
ходят. 

Те, кто привык на своих автомобилях странствовать, 
оценят близость развязки КАД: до нее — 10 минут езды. 
По этой чудо-дороге можно за полчаса добраться до ро-
скошного Невского проспекта и пойти в музей, ресторан 
или театр — куда душа пожелает. 

В любое время смогут жители отправиться на прогул-
ку по великолепным пригородам Петербурга. До дворцов, 
парков и фонтанов Петергофа — всего 18 минут на авто-
мобиле. До величественного Ораниенбаума — 25 минут. 

А когда захочется побывать в  странах дальних, за-
морских — тут и аэропорт неподалеку. До «Пулково» от 
«Любограда» можно доехать на автомобиле меньше чем 
за полчаса. 

Путь-дорога 
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ККрасив и статен будет «Любоград». Здесь вырастут 
дома высотой всего 4 этажа, выполненные в из-
ящном стиле неоклассики. Каждый из них напо-
минает маленький прекрасный дворец. Фасады 

в нежных песочно-бежевых тонах, изящные французские 
балконы, большие окна — все это будет радовать глаз. 

Благодаря малоэтажным домам в «Любограде» будет 
уютно, а жители смогут по-настоящему отдыхать душой 
в своем квартале. Мудрецы из разных стран давно знают, 
что человеку намного лучше и приятнее живется, когда 
вокруг него здания красивые да невысокие. 

Ни в сказке сказать, 
ни пером описать
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ССлавный город «Любоград» состоит из шести оче-
редей. У каждой из них свой сказочный покрови-
тель имеется, который будет жителей охранять да 
оберегать. 

Самая первая очередь носит волшебное имя «Жар-Птица». 
Следом за ней будут возведены «Витязь», «Царевна-Лягуш-
ка», «Кот Баюн», «Золотая рыбка» и «Лев». 

Шесть чудес 
«Любограда»

Школа
Детский сад

Детский сад

Паркинг

Паркинг

Спорт-комплекс

 

корпус 1

корпус 1

корпус 2

корпус 3

корпус 9

корпус 2 корпус 3

Поликлиника
Ввод: III кв. 2024 г.

Ввод: II кв. 2023 г.



Витязь

Студии

1К КВ

2К КВ

3К КВ

4К КВ

от 22 м2

от 32 м2

от 50 м2

от 68 м2

от 96 м2

II очередь: срок ввода — III кв. 2024 г.

4 дома
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Сказочная 
крепость 

ЛЛюбоград  — тихий спокойный город с  теплой 
добрососедской атмосферой. Здесь будет безо-
пасно, словно в надежной сказочной крепости. 
Благодаря тому, что все дома малоэтажные, жи-

телей будет немного. Соседи быстро познакомятся друг 
с другом, будут вместе гулять с детьми да ходить друг 
к другу в гости.

«Витязь» — вторая очередь славного «Любограда», ко-
торая представляет собой квартет четырехэтажных кор-
пусов. Вместе с домами будет сдан первый детский сад: 
это сделает жизнь семей с детишками особенно удобной 
и приятной. 

 Дворы будут крепко-накрепко закрыты от автомоби-
лей и от чужих людей. В общественных местах заплани-
ровано видеонаблюдение. Охранять покой жителей будет 
компания «КВС-Безопасность»: стражи будут неустанно 
патрулировать квартал и строго-настрого следить за по-
рядком. 
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Продуманное утепление кровли
Тепло в доме всегда поднимается вверх, поэтому 
грамотное утепление кровли может снизить тепло-
потери до 30%. В пироге нашей кровли используется 
два слоя утеплителя: один укладывается на другой 
так, чтобы перекрыть стыки на предыдущем слое 
и исключить теплопотери. При этом утеплитель 
«дышит», что не дает скапливаться влаге и улучшает 
тепловые свойства.

Эффективный утеплитель стен
Мы используем современный утеплитель марки 
Rockwool Фасад Баттс (или аналог), который обладает 
высокими теплосберегающими свойствами, экологи-
чен, негорюч, долговечен, не дает усадки и не дефор-
мируется в течение всего срока службы, что исключа-
ет возможное образование мостиков холода. 
Кроме того, волокнистое строение плит способно по-
глощать акустические волны и снижать уровень шума. 

Энергосберегающие оконные блоки
Мы используем стеклопакеты со специальным энер-
госберегающим покрытием, которое препятствует 
выходу тепла из помещения.

Чудо техники

ЖЖК «Любоград» — это настоящее чудо тех-
нической мысли. Здесь использованы 
самые надежные материалы и  самые 
современные инженерные решения. 

Благодаря им жилой комплекс будет отличаться очень 
высоким классом энергоэффективности — А. Это оз-
начает, что в квартирах всегда будет тепло, хорошо 
и уютно. При этом ресурсы будут расходоваться ра-
ционально.

Радиаторы с термостатическим клапаном 
позволяют регулировать температуру воздуха 
в помещении.

Внутрипольные конвекторы применяются 
в квартирах с французскими балконами: они также 
позволяют сделать помещение теплым и обеспечи-
вают эстетический вид помещения.

Индивидуальные счетчики тепла, электроэнер-
гии, горячей и холодной воды позволяют контро-
лировать потребление ресурсов и платить только 
за те, что были потрачены в течение месяца.

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с автоматизированными систе-
мами управления регулируют параметры отопления в зависимости от погоды. 
На улице и в доме стоят специальные датчики, которые замеряют температуру 
воздуха, в результате чего регулируется подача тепла. Кроме того, горячая вода 
«готовится» прямо в доме, что минимизирует потери тепла при транспортиров-
ке воды от крупных ТЭЦ.

Коллекторная разводка отопления
Такая система позволяет настраивать мощность каждого отдельного радиатора 
в квартире. Можно установить желаемую температуру в каждой комнате или 
минимизировать подачу тепла, тем самым уменьшив затраты на отопление.
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Дивные квартиры

В В очереди «Витязь» славного «Любограда» представлен большой выбор по-
коев. Здесь есть студии, однокомнатные,  двухкомнатные, трехкомнатные 
и четырехкомнатные квартиры: каждый сможет найти то, к чему душа 
лежит. В некоторых имеются чудесные французские балконы: как же хо-

рошо будет выходить сюда по утрам и ловить первые лучики солнца! Также есть 
квартиры с открытыми террасами на первом этаже, откуда открывается вид на 
зеленый двор «Витязя», напоминающий сказочный сад. 

В домах преобладают популярные нынче европланировки . Обширные кух-
ни-гостиные послужат местом собрания для семей и друзей. А если гость надума-
ет остаться — то не беда, ибо там же можно ему мягкое удобное ложе и устроить.

Еще одна «изюминка» домов «Витязь» — уникальные квартиры с небольши-
ми окнами в ванной комнате. Это позволит расслабляющую атмосферу создать 
и сделает помещения уютными да светлыми. 

Во всех квартирах также запланированы специальные места для установки 
гардеробных. Благодаря этому жителям будет удобно хранить здесь свои са-
рафаны, кафтаны и прочие платья, а комнаты при этом останутся свободными 
и просторными. 
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ВВитязь может не только зодчеством мастеров 
своих хвалиться, но и славным сказочным са-
дом, раскинувшимся во дворе. Он как настоя-
щий лес — зелен, просторен да приволен. Име-

ются в нем самые разные диковинки: пышный каштан, 
белоснежная яблоня, липа, ель и рябина черноплод-
ная. У корней елей растут сосны, благоухает шалфей 
и колышется лук афлатунский. Сквозь сад проходит 
небольшая мощеная аллея, и маленькие каменные 
тропы прячутся меж деревьев. 

Могучие витязи сложили из бревен игровые го-
родки в сердце сада. Здесь юные девицы и молодцы 
смогут бегать, прыгать, лазать и играть сколько душе 
угодно. Для родителей, бабушек и дедушек предусмо-
трены места для спокойного отдыха, где они смогут 
наслаждаться неторопливой беседой и наблюдать за 
играми своих чад в тени елей. Для любителей спорта 
всех возрастов запланированы физкультурные пло-
щадки с разнообразными уличными тренажерами. 

В волшебном дворе «Любограда» абсолютно без-
опасно: территория закрыта и надежно защищена от 
машин и посторонних. Благодаря этому даже малень-
ких жителей можно будет смело отпускать на прогулки 
с друзьями. 

Волшебный двор 



Для удобства жителей «Любограда» практически 
в каждом доме предусмотрены кладовые на первых 
этажах. Здесь можно будет разнообразные вещицы 
хранить: те, что в квартире не нужны и много места 
занимают. Например, инструменты крупные иль ин-
вентарь спортивный. 

Кладовые в  ЖК «Любоград» на любой вкус: и 
поменьше, и попросторнее. Площади  — от 2,5  до 
5,5 кв. м.

Отдельные места для хранения вещей позволят 
освободить квартиру и сделать ее уютнее. Напри-
мер, на балконе можно пространство для отдыха 
обустроить, чтобы чай здесь попивать и книгу по-
читывать, а вечером красно солнышко провожать. 

Сказочный холл

Место для кладов

ХХоллы и  парадные «Любограда»  — это возвра-
щение к пасторальной простоте и уюту. Мягкие 
бежевые тона напоминают свежесрубленную 
избу. Стены носят знакомый окрас листьев рус-

ской березки. Большие высокие зеркала визуально уве-
личивают пространство и создают ощущение раздолья 
и свободы. Славный витязь приветствует жителей и го-
стей «Любограда»: его взор суровый и устремлённый, но 
полный гордости в доверенной ему службе. День и ночь 
он неизменно стоит на своем посту, не дремля и охраняя 
покой дома.

Холлы созданы с заботой обо всех, от мала до велика. 
Все помещения светлые, а двери — прозрачные: добрые 
соседи всегда будут видеть друг друга, и чувствовать себя 
спокойно и безопасно. Оформление лифтов продолжает 
сказочную стилистику проекта: в кабинах можно увидеть 
живописный лесной пейзаж.

На первых этажах расположены места для хранения 
колясок и разных приспособлений спортивных: велоси-
педов, самокатов, лыж и санок. Создатели «Любограда» 
так же не забыли о братьях наших меньших и предусмо-
трели на первых этажах специальные места для мытья 
лап. Это позволит жителям чистоту да уют в месте до-
машнего очага своего сохранять.
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ЧЧтобы самое важное в «Любограде» найти, сапо-
ги-скороходы не нужны: до всего рукой подать. 
В квартале откроются лавки, где можно хлеб ку-
пить, и лакомства, и эликсиры лечебные. С утра 

пекарни запахнут свежей выпечкой, и ароматный кофе 
свежий наполнит чашки. А вечером рестораны будут уго-
щать жителей разными яствами. 

Все магазины и кафе будут находиться на первых эта-
жах домов. Вход всегда будет расположен на уровне зем-
ли: это обеспечит удобство всем, от могучих богатырей 
до детей малых.

Хлеб да соль

Высота 
потолков

Витражное 
остекление

Вход с  
уровня земли
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Чудо-отделка

ККак в сказке по щучьему велению «Любоград» 
освобождает своих жителей от долгого ожи-
дания новоселья. Все квартиры сдаются с чи-
стовой отделкой от застройщика. Как только 

ключи получили, можно и скатерть самобранку раски-
нуть, и торжество или чаепитие устроить. 

Отделка выполняется по уникальному дизайн-про-
екту, созданному лучшими мастерами специально для 
«Любограда». Здесь преобладают спокойные, светлые, 
натуральные цвета. Жители смогут создать любой 
интерьер, какой только душа пожелает: нейтральная 
палитра станет отличным фоном для самых разных ре-
шений. Для санузлов выбрана плитка «под мрамор», 
которая сделает помещение стильным да красивым.
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Группа 
компаний 
«КВС»

Компания «КВС» работает в Петербурге и Ленинград-
ской области уже целых 19 лет — с далекого 2003 года. За 
это время мы возвели множество домов, школ, детских 
садов и  медицинских центров: все они сделали жизнь 
в городе и области лучшее и удобнее. В объектах «КВС» 
уже счастливо живут более 20 тысяч новоселов. 

Сейчас мы строим четыре жилых комплекса, помимо 
сказочного «Любограда». Во Всеволожском районе — уют-
ный микрогород «Новое Сертолово» и удобный жилой 
комплекс «Ясно.Янино». В Выборгском районе — модный 
ЖК «Континенты». В Пушкинском районе  — Олимпий-
ские кварталы «ЮгТаун».

Наши дома высоко ценят не только сами жители, но 
и  профессионалы строительной отрасли. Мы каждый 
год выигрываем в  престижных конкурсах и  получаем 
премии, награды, дипломы и  грамоты: среди них «Ли-
дер строительного качества», «Доверие потребителя», 
«Надежный застройщик», «Надежный строитель России» 
и многие другие.

Клубный дом «G9».  
Центральный офис «КВС»

Микрогород «Новое Сертолово»,  
квартал «Атмосфера»

Двор в ЖК «Наутилус», сентрябрь 2021 г.

Клубный дом «Б57»

ЖК «Континенты», сентябрь 2021 г.

ЖК «Ясно.Янино», январь 2022 г.
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Детский сад в ЖК «Ясно. Янино»

Элемент благоустройства ЖК 
«Наутилус» — «Часы в стиле стим-
панк»

ЖК «Жили-Были»

Двор клубного дома G9

645 55 55KVSSPB.ru КУПИ
ОНЛАЙН



Адрес офиса продаж:
194100, г. Санкт-Петербург, ст. м. Лесная, 
ул. Грибалёвой, дом 9, корпус 1.
Тел.: +7 (812) 670-50-30

Офис продаж на объекте:
Тел.: +7 (812) 645-55-55

KVSSPB.ru 
vk.com/stroit_kvs 

t.me/kvs_life 
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 Отдел продаж

+7 812 645 55 55
 8 800 505 64 55
 (звонок по России 

бесплатный)

Электронная  
версия буклета




