
Жить в ритме большого города.
Быть собой.

*Площади квартир указаны с учётом площадей балконов (коэфф. балкона 0,3)
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Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ЮИТ СИТИЛАЙФ», адрес регистрации: 625002, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 
д. 63, пом. 40. Разрешение на строительство, проектные декларации и подробная информация на сайте наш.дом.рф. Информация, 
размещенная в брошюре, носит исключительно информационно-рекламный характер и не является публичной офертой. Приведен-
ные фотографии, рендеры, генплан проекта, планировки квартир не являются точными копиями проектной декларации или докумен-
тов технической инвентаризации и выполнены в рекламных целях для наглядного представления о характеристиках квартир, зданий 
и помещений. Застройщик оставляет за собой право вносить корректировки в цветовую палитру и общую концепцию, менять марки 
производителе материалов и оборудвания.  

Офис продаж: 
ул. Профсоюзная, д. 63

+7 (3452) 577-771
etalongroup.ru

Профсоюзная, 59

Жизнь в большом городе всегда стремительна. Нескончаемый поток несущихся автомобилей, спешка, звук цокаю-
щих по асфальту каблуков, аромат кофе в воздухе, строгие костюмы офисных работников, детский смех – это целая 
гамма звуков, ароматов, образов. Здесь захватывает дух! Премиальное расположение комплекса в самом центре 
города на пересечении улиц Профсоюзная – Даудельная обеспечивает развитую социальную и коммерческую 
инфраструктуру. Рядом с жилым комплексом находятся остановки общественного транспорта, бизнес-центры, 
магазины и бутики, школы и детские сады, поликлиники и больницы, аптеки, отделения банков, торговые центры, 
спортивные залы, стадионы, кафе, рестораны и ночные клубы, парки. Всё в пешей доступности! 

Непосредственно в шаговой доступности находятся Правительство Тюменской Области и Областная Дума, Музей-
ные комплексы и памятники архитектуры, школа №40 и гимназия №21 детские сады, медицинские центры, стомато-
логические клиники и аптеки, детская городская поликлиника №4, торгово-развлекательный центр «Гудвин», 
множество небольших кафе и ресторанов. Поблизости расположены достопримечательности и памятники архитек-
туры. Бесспорно, жить в центре города престижно, вам гарантированы приятное окружение, премиальные виды из 
окна и хорошие соседи.

Жилой комплекс City Life расположен в центре города Тюмени на улице Профсоюзной. Модульная планировка 
микрорайона обеспечивает ритмичность застройки и её динамичный силуэт. Каждая очередь строительства имеет 
обособленный двор, коммерческую инфраструктуру на первых этажах зданий и паркинг. 

City Life – это пространство для комфортной жизни около 1500 горожан, которое отнюдь не ограничивается 
собственной квартирой или границами внутреннего двора. Проектом предусмотрены безопасные благоустроен-
ные территории для спокойного отдыха и занятий спортом на кровле паркингов жилого комплекса. Ввод в эксплуа-
тацию всех объектов в составе комплекса осуществляется поэтапно и завершается в I квартале 2027 года.

За счет оригинального архитектурного решения –интеграции многоуровневых паркингов и разноэтажных жилых 
домов в общественное пространство и жилую среду – проект City Life органично вписывается в городской пейзаж. 
От улицы Профсоюзной с интенсивным автомобильным трафиком жилой комплекс отодвинут и отделен внутриквар-
тальным проездом и пешеходным променадом. Вдоль променада на первом этаже будет открыта галерея магази-
нов и офисов общей площадью 2000 квадратных метров. 

Выходы из жилых домов, по образцу небольших европейских городов, сосредоточены на тихих городских улочках – 
Даудельная, Северная, Оловянникова. 

5
монолитно-

каркасных дома 
(15 и 25 этажей)

I квартал 

2027
окончание 

строительства

28-85 м2
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КВАРТИРА
«ТРАНСФОРМЕР®»  

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ 
КВАРТИРЫ ПО ГОТОВОМУ ВАРИАНТУ

Дом С2

Дом С2

Этаж 15, 18, 19, 22

Этаж 16, 17, 20, 21

Дом С2

Дом С2

Этаж 23

Этаж 24, 25

«Белая финская отделка» подразумевает, что стены в квартире уже подготовлены под чистовую отделку для оклейки обоями, 
потолок – для установки натяжного потолка, на пол можно стелить ламинат.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ

квартира «Трансформер»

квартира с террасой 4

Проект российского архитектурного бюро 
Гордеев-Демидов.

Жилой дом С2 – 25-этажный со встроенными 
коммерческими помещениями на первом этаже. 

Конструктив здания – монолитно-каркасный.  

Старт строительства – I квартал 2021 года.

Завершение строительства – III квартал 2023 года.

В проекте 216 квартир:
72 однокомнатные квартиры, общая площадь 
28-30 м2; 
77 двухкомнатных квартир, общая площадь 
44-67 м2; 
44 трёхкомнатные квартиры, общая площадь 
64-85 м2;
23 четырёхкомнатные квартиры, общая 
площадь 85 м2.

Высота потолков в квартирах без отделки – 2,7 м; 
на последнем этаже – 3,0 м.

Тип отделки в квартирах – «белая финская 
отделка», в офисах – черновая.

Остекленные балконы глубиной 1,5 м. Площадь 
балконов от 5,0 м2 до 6,5 м2. Архитектурной особен-
ностью дома являются угловые балконы с открытой 
прогулочной террасой на верхних этажах. 

На подземном этаже предусмотрено 38 кладовых, 
от 3,2 до 8,5 м2. Высота потолков в кладовых – не 
менее 2,4 м. Установлена стальная дверь с замком. 
Помещения освещены и сдаются без отделки.

В жилом доме С2 расположено 4 встроенных 
коммерческих помещений площадью под офисы 
площадью 87 до 132 м2. Открытая планировка. Вход 
с уровня земли. Высота с уровня. 

Ландшафтное благоустройство по индивидуально-
му проекту: благоустроенные площадки для 
прогулок взрослых и отдыха с детьми разных 
возрастов.

Проектом предусмотрена безопасная благоустро-
енная зона для спокойного отдыха и занятий 
спортом на кровле паркинга, расположенная на 
уровне 4 этажа жилых секций. Вход на кровлю 
через 4-й этаж дома.  

Закрытый двор. Контроль доступа осуществляется 
на базе домофонной системы.

Променад вдоль жилого комплекса. 

Экологичное и ответственное строительство по 
стандартам BREEAM.
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Квартира «Трансформер» – это квартира, для которой спроектировано несколько 
вариантов планировок: базовый и альтернативные. Во время покупки квартиры 
покупатель сам выбирает вариант, который мы ему построим, а в процессе прожи-
вания в квартире он может самостоятельно трансформировать планировку 
в соответствии со своим образом жизни по одному из готовых проектов.


