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Жизнь за городом трудно представить без активного отдыха, будь 
то любимые c детства лыжи или статусное дерби. Означает ли это, что 
формат тематического коттеджного поселка обречен на реализацию 
в кратчайшие сроки? Эксперты обсуждают успехи и трудности 
первых объектов, сознательно выведенных на рынок с акцентом 
на инфраструктуру спортивного досуга. Текст Наталья Ивашова

СПОРТИВНЫЙ 
ПРИНЦИП
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

KNIGHT FRANK STPETERSBURG

Тематические коттеджные поселки 
на петербургском рынке в основном 
ориентированы на любителей яхтин-
га и других водных видов спорта. Од-
нако судя по тому, что предложение 
поселков с определенной тематикой 
ограничено, подобный формат пока 
не слишком распространен. Думаю, 
причина коренится в необходимости 
создавать внутреннюю инфраструк-
туру, обслуживание которой может 
лечь финансовым бременем на плечи 
будущих жильцов. Именно поэтому 
в заявленных тематических кот-
теджных поселках услуги по исполь-
зованию спортивных объектов и сер-
висов находятся в открытом доступе.

ТАМАРА 
ПОПОВА
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ МЫС» 
ВИД С ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Квартиры в отдель-
ных элитных домах 
Санкт-Петербурга 
стоят 

Чего ищет житель мегаполиса, добровольно отказываясь 
от городского комфорта и выбирая уединение на лоне 
природы? Исследования социологов и маркетологов сви-
детельствуют: на первое место приобретатели загородной 
недвижимости всегда ставят вопросы экологии. Второй 
причиной выбора в пользу жизни в небольшом поселке 
называют, как правило, желание больше двигаться и по-
свящать свободное время спорту. «Наличие рядом или 
недалеко от жилого комплекса горнолыжного курорта, 
конно-спортивных клубов или иных мест, где можно 
вести активный образ жизни, служит дополнительным 
стимулом к покупке», — подтверждает сформировавший-
ся запрос директор управления аналитического 
маркетинга компании «Северный город» (входит 
в холдинг RBI) Вера Сережина. Как реагирует на эту 
потребность покупателей рынок?

Досуг аристократов
«На сегодняшний день на загородном рынке Санкт-
Петербурга представлено несколько тематических кот-
теджных поселков», — говорит руководитель отдела 
исследований рынка недвижимости Knight Frank 
StPetersburg Тамара Попова. По словам эксперта, 
эти проекты прежде всего предназначены для любите-
лей водных видов спорта и владельцев яхт. «В качестве 
примеров, — продолжает Тамара Попова, — можно при-
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вести коттеджный комплекс «Яхт-клуб «Терийоки» в Зе-
леногорске и коттеджный поселок «Яхт-клуб «Стрелка» 
в Приозерском районе».

Из сухопутных спортивных развлечений у приобрета-
телей жилья в окрестностях Петербурга пользуются попу-
лярностью горные лыжи и конный спорт. Наличие рядом с 
загородным домом соответствующей инфраструктуры стано-
вится дополнительным преимуществом строящегося жилья и 
стимулом к покупке. «Рядом с малоэтажным многоквартир-
ным микрорайоном Mistola Hills, который «Северный город» 
строит во Всеволожском районе Ленинградской области, на-
ходятся известный горнолыжный курорт «Охта-парк» и кон-
но-спортивный клуб «Дерби» в Энколово, который претенду-
ет на звание одного из лучших в России. В клубе проводятся 
соревнования по конкуру и выездке круглый год: с октября 
по апрель — в крытом манеже, с мая по сентябрь — на от-
крытом грунте. Для судейства турниров приглашаются 
известные судьи», — рассказывает Вера Сережина. Опыт 
работы компании в микрорайоне Mistola Hills подтверждает, 
что для новых жителей соседство с развитыми спортивными 

10 га 

Завершилась 
реализация 
первого мас-
штабного элит-
ного проекта 
в центре Петер-
бурга, площадь 
которого при-
ближается к
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ЫИЗ СУХОПУТНЫХ СПОРТИВНЫХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ У ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЬЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ПЕТЕРБУРГА ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
И КОННЫЙ СПОРТ. ИНОЙ 
СПОРТИВНЫЙ АКЦЕНТ НА ЭТОМ 
РЫНКЕ ПОКА НЕ ПРИЖИВАЕТСЯ

ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД» 

(ВХОДИТ В ХОЛДИНГ RBI)

Инфраструктура для спорта и от-
дыха, безусловно, повышает привле-
кательность загородного жилья, будь 
то элитный коттеджный поселок, та-
унхаусы или многоквартирный жилой 
микрорайон. Согласно нашим исследо-
ваниям, до 30 % горожан стремится 
переехать за город в поисках более 
здоровой и экологически приемлемой 
среды проживания. Если жилье покупа-
ется для себя, а не для сдачи в аренду, 
идеально, чтобы центры активного 
отдыха находились не в самом поселке, 
а в зоне комфортной транспортной 
доступности, в пределах 10–15 минут 
езды на машине.

ВЕРА 
СЕРЕЖИНА

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ  

ООО «АКТИВ ХАУС» («РАЙТ ПАРК»)

При выборе загородного жилья поку-
патель не может не интересоваться 
организацией мест для активного и здо-
рового отдыха недалеко от дома. Тем 
более если речь идет о сегменте premium, 
где подобные объекты инфраструктуры 
должны соответствовать статусу до-
мовладельца. Неудивительно, что стой-
кой популярностью на рынке пользу-
ются направления, уже располагающие 
горнолыжными базами и конно-спортив-
ными клубами. Особенно привлекатель-
ны по-прежнему места к северо-востоку 
от города, район Токсово. К тому же 
не так много экологически безупречных 
уголков осталось в ближайших пригоро-
дах Петербурга.

АНДРЕЙ 
СУШКОВ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «ОХТА-ПАРК»
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объектами не простое совпадение. «Для одного из покупа-
телей, — делится аналитик холдинга RBI, — наличие рядом 
с микрорайоном горнолыжного курорта «Охта-парк» стало 
дополнительным стимулом купить квартиру, которую он 
планирует сдавать в аренду».

О привлекательности горных лыж и конных развле-
чений для владельцев недвижимости к северо-востоку 
от Петербурга свидетельствует и успех элитного проекта 
«Райт Парк». «В непосредственной близости от коттедж-
ного поселка находятся несколько комплексов отдыха 
с горнолыжными склонами («Охта-Парк», «Северный 
склон», «Орлиная гора») и конно-спортивные клубы, 
среди которых один из лучших в России — конный клуб 
«Дерби», — напоминает менеджер проектов компании «АК-
ТИВ ХАУС» Андрей Сушков. Иной спортивный акцент 
на петербургском рынке загородной недвижимости пока 
не приживается. «В разное время было заявлено несколько 

ДОМ БЛАГОРОДНЫХ СЕМЕЙСТВ «СОБРАНИЕ»

ДОМ НА СВЕРДЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ «ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА»

БОЛЬШИНСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ, 
ГОТОВЫХ СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ 
НА СПОРТИВНО-ДОСУГОВОЙ 
ТЕМАТИКЕ ОБЪЕКТА, ВЫБИРАЮТ 
УЧАСТКИ У УЖЕ ОСВОЕННЫХ  
ТРАСС И КОМПЛЕКСОВ. ЕСТЬ, 
ОДНАКО, И ТЕ, КТО ГОТОВ 
РИСКНУТЬ И СЛОМАТЬ СТЕРЕОТИП
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Жилой комплекс 
Riverside строится 
на участке 
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КОТТЕДЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ЯХТ-КЛУБ «ТЕРИЙОКИ»

проектов с гольф-тематикой, однако сейчас реализуется 
только один — жилой комплекс GORKI golfclub в Ломоно-
совском районе», — замечает Тамара Попова.

Дом с видом на сквош
Какую стратегию стоит выбрать девелоперу: пользовать-
ся уже имеющейся по соседству с поселком спортивной 
инфраструктурой или развивать новую, подчеркивая экс-
клюзивность своего проекта? Правильного ответа здесь, 
разумеется, нет, есть лишь продуктивное разнообразие 
подходов. Большинство застройщиков, готовых сделать 
акцент на спортивно-досуговой тематике объекта, выбирают 
участки у уже освоенных трасс и комплексов. Есть, однако, 
и те, кто готов рискнуть и сломать стереотип. «Будущим жи-
телям Mistola Hills не нужно ехать куда-то, чтобы поиграть 
в сквош и мини-гольф, — проясняет стратегию компании 
Вера Сережина. — Специально оборудованные для этого 
площадки будут созданы на территории поселка. Будут обу-
строены и десять детских игровых и спортивных площадок, 
два больших стадиона (один для футбола и хоккея, второй 
для волейбола, баскетбола и большого тенниса), а также 
первые в Ленобласти зоны work-out с брусьями, турниками, 
шведскими стенками, теннисными столами».

При таком организованном подходе и потребность 
в чистом свежем воздухе, несомненно, будет удовлетво-
рена. О природных достоинствах северо-восточного на-
правления еще раз напоминает Андрей Сушков: «Совсем 
немного осталось мест в ближайших пригородах Петер-
бурга, о которых смело можно говорить как об экологи-
чески чистых». Наведаться сюда стоит как минимум ради 
Кавголовского лесопарка, зубропитомника и, конечно, 
ради отдыха у воды: озера Кавголовское и Хелоярви 
не только одни из самых живописных в области, но еще 
и одни из самых чистых. 


