
 

PETERLAND 

Продажа квартир в ЖК Yoga I  и  ЖК Yoga II 

Предлагаются к приобретению более 100 квартир в строящихся жилых комплексах 
Yoga 1 и Yoga 2 в Приморском районе Санкт-Петербурга по адресу:  
Комендантский проспект, д.55, корп.1 и корп.2.  

Застройщик ЖК Yoga - известная и надежная санкт-петербургская строительная 
компания - ГК Лидер Групп. 

Все квартиры принадлежат Банку Зенит, на них  заключены и полностью оплачены 
Договоры долевого участия (ДДУ).  Предлагаются к продаже: 

• 47 квартир в первой очереди (сдача дома во 2-м квартале 2019 года); 

• 70 квартир во второй очереди (сдача дома в 4-м квартале 2020 года); 

• Квартиры приобретаются посредством Договора переуступки ДДУ. 
Дополнительной оплаты застройщику и/или его согласия за переуступку 
ДДУ не требуется! 

• Возможны 100% оплата, рассрочка, ипотека. 

Компания PETERLAND является официальным партнером и представителем Банка 
"Зенит" в Санкт-Петербурге и осуществляет продажу данных квартир.  

Наши цены ниже цен застройщика на 5-10%! 
 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЖК YOGA: 

 



 
ОБЩИЙ ВИД НА ДОМА ЖК YOGA : 

 

 

Новостройка расположена недалеко от давно застроенных и обжитых «зелёных» 

кварталов Приморского района с развитой инфраструктурой; 

В ближайшие годы рядом с ЖК Йога откроется новая станция метро, которая 

соединит район сразу с двумя ветками метрополитена. 

 

Общие характеристики ЖК Yoga: 
• Высота потолков 2,77 

• Разводка отопления в стяжке пола 

• Четыре подземных паркинга на 323 места 

• Коммерческие помещения на первых этажах 

• Выезд на КАД и ЗСД в 10 минутах транспортом 

• 900 метров до Юнтоловского заказника 

 

Предлагаются квартиры в 1-м и 2-м корпусах ЖК Yoga (1-я и 2-я 
очереди строительства)  
 



1 очередь ЖК Yoga (корпус 1) - сдача во 2 квартале 2019 года: 

• Полностью выполнен монолитный каркас! 

• Ведутся работы по возведению внутренних перегородок! 

• Ведутся работы по монтажу оконных заполнений! 

• Началась отделка МОП! 

 
В 1-й очереди предлагаются к продаже квартиры на 9 и 10 этажах: 

 

9 ЭТАЖ  

 

 

10 ЭТАЖ   

 
 
 

 

 

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА  ЖК YOGA 1  НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА: 

 
 

 



ВИД ИЗ ОКНА 1 КОРПУСА : 

 
 
 
 
 
2 очередь ЖК Yoga (корпус 2) - сдача во 4 квартале 2020 года: 

Во 2-й очереди Предлагаются к продаже квартиры на 2, 3 и 10 этажах: 

 

 

 

 



ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА  ЖК YOGA 2  НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА: 

 
 

 



ПЛАНИРУЕМОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО В ЖК YOGA: 

 
 

 
 

 

Проконсультироваться по поводу приобретения и ознакомиться со 

всей документацией можно у нас в офисе на Черной Речке:  

Торжковская ул., дом 5,  оф. 325. 

Тел:  (812) 600-99-28, 600-99-29 

 

Заключение договора будет происходить в офисе банка «Зенит». 

 


