
Pine Creek Village представляет 

FOREST LINE
участки с домом в отделке white box



PINE CREEK GOLF RESORT 

В ближайшие годы гольф-курорт станет частью активно развивающейся экосистемы Сысертского городского округа, которая включает действующий 
гольф-клуб Pine Creek Golf Resort , «Уральскую образовательную резиденцию», современный теннисный центр, который будет построен ко Всемирной 
летней Универсиаде – 2023, природный парк «Бажовские места» и создаваемый в историческом центре города Сысерти обширный культурно-
туристический кластер. 

Добро пожаловать в клубный поселок премиум-класса Pine Creek Village, расположенный на территории единственного на Урале гольф-курорта 
мирового уровня Pine Creek Golf Resort. Гольф-курорт это 250 га восхитительной лесопарковой территории, гармонично вписанной в естественный 
ландшафт знаменитых Бажовских мест – одного из самых экологически чистых и престижных районов Урала. Проект реализован знаменитым 
английским гольф-архитектором Полом Томасом, на счету которого более 100 успешных мировых гольф-проектов.

Коттеджный поселок удачно расположился всего в 20 км от Екатеринбурга по Челябинскому тракту, он находится в легкой доступности для жителей 
Екатеринбурга, Челябинска и Сысерти, а дорога из гольф-курорта до аэропорта Кольцово занимает около 25 минут.



КОНЦЕПЦИЯ PINE CREEK VILLAGE
Концепция Pine Creek Village тесно связана с философией гольфа - самого аристократичного вида спорта: избранность, приватность, взаимоуважение, 
спокойствие, приверженность наивысшему качеству. 

Недвижимость на гольф-курортах во всем мире считается одной из самых престижных, поскольку предоставляет владельцам непревзойденные 
возможности комфортной жизни в сочетании с вдохновляющим окружением красоты природы и рукотворным ландшафтом гольф-поля, а также 
полноценной инфраструктурой гольф-курорта. 

Круглый год для Резидентов доступна инфраструктура территории гольф-курорта: 18-ти луночное гольф-поле, гольф-академия, магазин гольф-
одежды.  Клубный дом – центр клубной жизни. Здесь располагается ресторан с просторным залом с камином и с открытой летней террасой, конференц-
зал, уютная детская комната, раздевалки и душевые с сауной и хамам, тренажерный зал. Возле дома - многофункциональная детская площадка, 
спортивная work-out площадка, в зимнее время на территории проложены лыжные трассы и открыт каток. К услугам гостей парковка на 100 
машиномест и вертолетная площадка.



ГЕНПЛАН PINE CREEK VILLAGE 

First Line – участки находятся в первой линии
непосредственно у гольф-поля (полностью продана)

Hill Line – владения резидентов располагаются на холме, с 
которого открывается вид на первые 9 лунок и Клубный дом 
(осталось всего 3 участка) 

Forest Line – участки с готовыми домами по проекту 
Pine Creek и восхитительным видом на лес 
(в продаже с сентября 2021)

Residence Line – большие участки под резиденции в 
обособленной части посёлка (по запросу)

Концепцией Pine Creek Village определены 4 линии участков:

Участки с домами Pine Creek 

Участки в продаже

Забронированные участки

Проданные участки

Участки в разработке



FOREST LINE. ГОТОВЫЕ ДОМА В ПРОДАЖЕ
Pine Creek Golf Resort представляет к приобретению готовые домовладения на территории Pine Creek Village.

Лесная линия участков с домами расположилась в окружении сказочного леса Бажовских мест  – для тех, кто хочет переключиться от городской суеты 
в уединении уральской природы, многогранно раскрывающей себя красотой сочетания сосен и берёз и кристально свежим воздухом разнотравья. 

В Лесной линии расположится всего 10 домов выполненных по проекту Pine Creek с прямым видом на лес, при этом мы предлагаем полностью готовые 
5 коттеджей с отделкой white box уже весной 2022 года. 

Для тех, кто хочет получить идеальный загородный дом и при этом удачно инвестировать, мы предлагаем возможность существенной экономии при 
приобретении на ранних этапах строительства осенью 2021 года. 



Pine Creek Village представляет собой комплекс кластерной застройки в единой архитектурной концепции, который включает в себя все необходимые 
составляющие поселка премиум-класса для максимально комфортного проживания на природе: удобные подъездные пути, пропускной режим и 
круглосуточная охрана, асфальтированные дороги, готовые инженерные сети (электричество, газ, водоснабжение и водоотведение, оптоволоконные 
сети связи) и благоустройство территории, услуги профессиональной Управляющей компании, инфраструктура гольф-курорта.

В собственность предлагаются участки с готовыми инженерными коммуникациями без обязательного подряда и участки с готовым домом.

Основными конструктивными элементами домов в скандинавском стиле являются - панорамное остекление, «второй свет», наличие террасы, 
наклонная кровля, натуральные материалы наружной отделки.

С сентября 2021 Pine Creek Village представляет возможность приобретения готового дома, выполненного по самому популярному проекту Pine Creek.

Приобретая участки на территории гольф-курорта Pine Creek Golf Resort без обязательного подряда, резидентам предоставляется право выбора одного 
из восьми готовых проектов или самостоятельного планирования и строительства дома в архитектурной концепции поселка.

клубная система 
и сервис



ПРОЕКТ ДОМА PINE CREEK

Проект коттеджа, который носит имя первого гольф-курорта с 
чемпионским 18-ти луночным полем на Урале, подойдет тем, кто 
идёт в ногу со временем и делает ставку на внимание к каждой 
детали, кто ценит комфорт и эстетику. 

По данным ведущих риэлторов Екатеринбурга, более 80% 
загородной недвижимости Свердловской области морально 
устарело и не отвечает требованиям сегодняшнего покупателя. 
Проблема особенно остро встала в год пандемии, когда интерес 
к загородному жилью резко возрос, а предложений на рынке 
фактически не было.

При разработке этого проекта были проведены исследования 
лучших загородных проектов в России, в которых мы изучали 
планировки и дизайн современных загородных домов 
оптимальной площади и планировки, комфортной для проживания  
семьи из 3-4 человек. 

Эргономика планировок коттеджей Pine Creek порадует ценителей 
свободного пространства – высота потолков в гостиной 
достигает 4,5 метров.



КОНСТРУКТИВ ДОМА 
PINE CREEK  

Фундаменты: монолитные железобетонные

Стены: автоклавный газобетонный блок с монолитными 
конструктивными элементами 

Кровля: фальцевая с шумозащитой и системой водостоков

Окна: пластиковые с мультифункциональными 
энергоэффективным стеклопакетом

Фасад: комбинированный, мокрый по базальтовому утеплителю, 
вентилируемый с отделкой деревянным паланкином 
«Лиственица», обработка маслом финского производства 

Отделка полов на террасах: террасная композитная доска

Отопление: газовый котел, сшитая  полиэтиленовая труба

Вентиляция: проходные элементы на кровле Vilpe, 
вентиляционные каналы Frankische, подготовка под установку 
системы Renson Healthbox 3.0.

Электрика: медный кабель по ГОСТ, автоматы Schneider Electric

Канализация: автономная система биоочистки стоков.



всего5
домов



ПЛАНИРОВКА ДОМА 
PINE CREEK 

21. Прихожая - 4,0 м �
22. Гостиная - столовая - кухня - 50,7 м

23. Спальня - 21 м �
24. Ванная комната - 4,1 м �

25. Топочная - 5,8 м �
26. Спальня - 14,0 м �

27. Ванная комната - 4,2 м �
28. Спальня - 14,7 м �

29. Ванная комната - 4,2 м �
210. Постирочная - 3,0 м �
211. Гардеробная - 3,9 м �

212. Гостевой санузел - 2,4 м �
213. Терраса - 89,0 м �

214. Гараж-навес - 46,0 м �



 ОТДЕЛКА WHITE BOX
Отделка white box позволяет максимально быстро приступить 
к финишным работам в коттедже – укладке пола, отделке стен 
и потолка. В среднем, срок от передачи коттеджа до новоселья 
составляет всего 3 месяца. 

В состав отделки входит:

Ввод инженерных коммуникаций в здание и подключение 
электрического щита, газового котла, водомерного узла, септика

Монтаж и запуск системы отопления

Штукатурка и шпаклевка стен и потолков

Внутренняя разводка системы электроснабжения по помещениям, 
установка розеток и выключателей, подведение провода 
к источникам света

Монтаж и подключение система вентиляции и кондиционирования 
(кондиционирование без установки сплит-системы)

Выполнение разводки ХВС и ГВС до потребителей

Выполнение подводки канализации к источникам сброса



ДАТА

01.08.2021

30.08.2021

30.11.2022

01.02.2022

26.03.2022

08.05.2022

30.05.2022

Разработка проектной документации, 
выход на стройплощадку

Фундаменты

Каркас

Теплый контур

Инженерное обеспечение

Устройство фасада

Готовность домов в отделке white box,
благоустройство

СТОИМОСТЬ ДЕЙСТВИЕ ЦЕНЫ

30 000 000

31 500 000

33 000 000

35 000 000

36 500 000

38 500 000

40 000 000

до 30.09.2021 г.

до 31.10.2021 г.

до 31.12.2021 г.

до 28.02.2022 г.

до 31.03.2022 г.

до 31.05.2022 г.

с 01.06.2022 г.

2*В стоимость включен земельный участок ориентировочной площадью 1 650 м .

УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ДОМОМ PINE CREEK

Приобрести готовый дом с отделкой White Box осенью 2021 - это получить коттедж под финишную отделку весной 2022 года. 
Принимая решение сегодня, вы экономите значительные средства, так как стоимость домов возрастает по мере строительства: 



всего3
месяца



КОНТАКТЫ

По вопросам приобретения готовых 
домов и участков под строительство

Павел Усольцев

Руководитель отдела продаж 
Pine Creek Village 

+7 (922) 161-01-04
Pavel.Usoltsev@pcgc.ru

Адрес:
624021, Россия, Свердловская обл., 
с. Кашино, мкр. Лесной Ручей

village.pinecreek.ru
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