
Квартира 2+ для большой семьи 

Вы хотите создать большую семью? Или у вас уже двое детей? Эта 

квартира – отличный вариант для счастливой жизни! Общая площадь 77,35 м² 

позволит с комфортом разместиться всем членам семьи, обеспечив каждому 

индивидуальное пространство.  

Универсальность планировки позволяет вам выбрать лучший вариант для 

семьи:  

- обустройте две изолированные детские комнаты, а сами располагайтесь в 

гостиной, отделив спальную зону; 

- создайте общее пространство для детей, а вторую комнату превратите в 

просторную спальню! В этом случае кухня-гостиная сохранит уют и удобство 

для приема гостей и времяпрепровождения вашей семьи. 

Отдельным преимуществом этой планировки являются два разделенных 

санузла, что сделает проживание еще более удобным!  

 

 

  



Квартира 2+ для семьи с двумя детьми 

У вас большая семья, и вы цените семейный отдых и комфорт?  

Отлично. Это решение для вас.  Двухкомнатная квартира общей площадью 

77,45 м² по-настоящему просторна. Большая детская комната, в которой с 

удобством смогут разместиться два ребенка, и отдельная комната для 

уединения и отдыха родителей. Просторная прихожая позволит дружному 

семейству свободно передвигаться, не стесняя друг друга. Большая 

совмещенная с кухней гостиная станет центром ваших семейных праздников и 

игр. 

 

  



Квартира 2+ для семьи с одним ребенком 

Вы и ваш ребенок будете в восторге: малыш станет обладателем своей 

собственной детской комнаты с телевизором, а для вас мы приготовили 

комфортную просторную спальню с вместительным гардеробом. Всем найдется 

личное пространство в квартире площадью 77,35 м². Два раздельных санузла, 

большая прихожая и вместительная лоджия – также являются достоинствами 

данной планировки. Совмещенные кухня и гостиная позволят с удобством 

проводить вечера как в тёплом кругу семьи, так и в обществе близких друзей и 

родственников. 

 

  



Квартира 2+ для небольшой семьи 

Безусловно, к достоинствам данной планировки следует отнести две 

большие отдельные комнаты для ребенка и родителей. Всем в семье будет 

комфортно, поскольку каждый будет иметь свое личное пространство. 

Квартира общей площадью 76,95 м² спроектирована  таким образом, чтобы 

использовать пространство максимально эффективно, а высокие потолки 

добавляют ощущения объема помещениям. Особенностью этой планировки 

является продуманная расстановка мебели в кухне-гостиной. Это лучший 

вариант для вас, если вы любите принимать у себя гостей и близких: 

отдыхающим в гостиной нисколько не помешают душевные разговоры за 

кухонным столом. Пространство лоджии и большие окна делают эту квартиру 

светлой и уютной. 

  



Квартира 2+ для семьи с двумя детьми 

Ваша семья любит с комфортом проводить время вместе? Мы можем 

предложить вам  квартиру площадью 78,45 кв.м. с двумя отдельными 

комнатами для вас и ваших детей, в которой с комфортом могут находиться все 

члены семьи одновременно, нисколько не нарушая личное пространство 

каждого. Особенно ценной для вас будет совмещенная кухня-гостиная, которая 

после вечернего ужина даст возможность с удобством насладиться общением 

друг с другом.  

Компактная прихожая, вместительная лоджия и два раздельных санузла 

добавляют практичности в полезное пространство квартиры. 

  



Просторная квартира для состоятельной семьи 

Большая однокомнатная квартира площадью 78,85 м² отлично подойдет  

молодым парам еще не успевшим завести детей. Просторная спальная 

комната с вместительным гардеробом, лаконичная прихожая – 

гарантированные преимущества планировки. 

Центром жизни является кухня-гостиная площадью 43,5 м², которое создает 

единое пространство, удобное как для приема большого количества гостей и 

близких, так и для личного семейного отдыха вдвоем. В дальнейшем, когда у 

вас появятся малыши, данную комнату легко можно будет перепланировать в 

кухню-гостиную площадью 30 кв.м. и отдельно изолированную комнату. 

  



Просторная квартира для состоятельной пары 

Лучшее решение для только что созданной семьи! 

Квартира площадью 78,55 кв.м. идеально подойдёт для молодой пары, 

которая не спешит с рождением детей. Большая комфортная спальня, 

увеличенная прихожая с большой гардеробной, удобно спланированная ванная 

комната – все это преимущества данной планировки. 

За счет отсутствия перегородок кухня, которая совмещена с гостиной, 

становится по-настоящему «королевской». У вас не будет проблем с 

размещением большого количества друзей и знакомых. Три больших окна и 

просторная лоджия наполнят эту комнату естественным светом и теплом, 

создавая уют внутри вашей квартиры. 

 

  



Квартира 2+ для небольшой семьи 

Эта квартира - отличный вариант для молодой семьи, которая планирует в 

ближайшее время рождение ребенка. Большая просторная квартира площадью 

80,45 кв.м. включает в себя две изолированные комнаты, два раздельных 

санузла и компактную прихожую. Вместительная и практичная гостиная, 

совмещенная с кухней и лоджией, будет полезна не только для теплых 

семейных вечеров, но и для проведения праздничных торжеств в кругу родных 

и близких. 

Данная планировка продумана до мелочей, поэтому молодой семье даже 

при появлении двух детей будет легко устроить свою жизнь с комфортом. 

 

 


