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ЖК «Авиатор» находится рядом с Окружной дорогой  
по ул. Интернациональная. Жилой комплекс включает в себя  
четыре 16-этажных дома, выполненных в монолитно-каркасном 
исполнении, которые введены в эксплуатацию в августе 2019 года. 
Это — 570 квартир общей площадью 37 677,6 кв. метров.

Жилой комплекс «Авиатор» — современный квартал в новом,  
но вместе с тем полностью благоустроенном районе Тюмени. 
Развитая транспортная инфраструктура позволяет жителям  
района буквально за несколько минут добраться  
как до крупных торговых центров, так и до центра города:

 2-3 минуты до остановки, детского сада, сквера «Юность»;

 7-10 минут до поликлиники, школы, торговых центров;

 15 минут до центра города.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Полный срок — 2018-2019 гг. (разрешение на ввод многоэтажных 
жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 с объектами инфраструктуры, 
автостоянкой ГП-5 и котельной ГП-6 в г. Тюмени N72-304-605-2018 
выдано 13.08.2019).

ОГРОМНЫЙ ДВОР БЕЗ МАШИН — 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Главная особенность жилого комплекса «Авиатор» — большой двор 
с тремя кластерами: спортивным, развлекательным и парковым. 
Каждый житель сможет найти во дворе свое любимое место, 
которое соответствует его стилю жизни и настроению.

Парковочные места вынесены за пределы территории — 
это означает, что дети могут, не опасаясь машин, 
бегать во дворе, играть в мяч и кататься на велосипеде.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
Для людей, которые ценят умиротворение и тишину, сделана 
специальная парковая зона отдыха. Это отличное место, 
чтобы устраивать ежедневные прогулки с колясками на свежем 
воздухе или уединяться с любимой книгой под кронами деревьев.

Для детей постарше продуман парк развлечений. Маленькие 
«авиаторы» смогут отправиться в путешествие на огромном 
космическом корабле. Для реалистичности ощущений полета 
на детской площадке установлено большое количество качелей 
и веревочных аттракционов.

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА ПРЯМО У ДОМА
На спортивной площадке располагаются игровая зона 
и турниковый комплекс.

Игровая зона — это полноценное мини-футбольное поле, на котором 
можно проводить официальные матчи. При этом на большое поле 
нанесена разметки двух баскетбольных площадок, благодаря чему 
территория площадки позволит вместить до 20 игроков.

Это значит, что каждый сможет разделить радость игры с соседями.

Турниковый комплекс — это особая многофункциональная 
установка компании «Кенгуру». Здесь можно проработать 
практически все свои мышцы и оставаться всегда в спортивной 
форме.

Застройщик выбрал именно это решение, чтобы жильцы 
«Авиатора» могли заботиться о своем здоровье, не покидая 
жилого комплекса.

ВХОДИМ В ПОДЪЕЗД БЕЗ СТУПЕНЕК...
Отличительная особенность подъезда — отдельный вход 
для мам с колясками, а также для тех, кому нужен грузовой лифт.

Прямо с уровня земли (с нулевого этажа), открыв всего одну дверь, 
можно попасть в помещение и без подъема по ступенькам войти 
в грузовой лифт.

ОТДЕЛКА КВАРТИР
При отделке квартир застройщик руководствуется принципом, 
что ремонт должен быть легким, поэтому «грязную работу» 
берет на себя. Стяжка пола составляет 10 см, на стены нанесена 
штукатурка толщиной 3 см. Купив квартиру, сразу можно клеить 
обои, стелить ламинат и заселяться.

В квартирах выполнены следующие работы:
 горизонтальная разводка отопления;

 стяжка пола;

 установлены розетки и выключатели;

 гидроизоляция санузлов;

 электропроводка из медного провода;

 стояки водоснабжения и водоотведения из полипропилена;

 подведены коммуникационные сети для интернета, телефона;

 установлены счетчики учета электроэнергии;

 современные приборы отопления;

 ограждения лоджий — конструкции из ПВХ;

 пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом.

НЕПОВТОРИМЫЕ  
РАССВЕТЫ И ЗАКАТЫ
Особая прелесть ЖК «Авиатор» — это уникальные рассветы 
и закаты. С трех сторон жилого комплекса открывается вид 
на потрясающую панораму города и зеленого массива.

С одной стороны видно, как солнце встает из-за горизонта, 
а с другой — как оно садится...

ЖК «АВИАТОР» — ЭТО МЕСТО ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!

НОМИНАЦИЯ Лучший застроенный микрорайон 
(многоэтажная комплексная застройка)

КАТЕГОРИЯ Заказчики

ОБЪЕКТ Жилой комплекс «Авиатор» 
(г. Тюмень, ул. Интернациональная, 199)

Генеральный директор — А.С. Мильченко
г. Тюмень, ул. Первомайская, 39 
Тел. (3452) 549-600

ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО 
БИЗНЕС КОММЕРЦИЯ»


