
УК «ПСК Инвест» 

является лидирующей компанией в 

Санкт-Петербурге в сегменте 
сервисных апарт-комплексов.  

Наши объекты отвечают всем 

требованиям размещения 
гостиничных объектов,  что позволяет 
успешно размещать арендаторов и 

предлагать им качественное и 
комфортное проживание.





Презентация УК ПСК Инвест



Организация длительного 
проживания студентов

УК «ПСК Инвест»

Основные объекты нашей сети

Апарт‐комплекс Здание 
представляет собой  20-ти этажный 
трехсекционный комплекс. 

В комплексе 3244 апартамента 
площадью от 18- 30 кв.м.


«START» 

Адрес объекта: пр. Энгельса, 174, 
лит. А 


Апарт‐отель Kirovsky AVENIR

Адрес объекта: ул. Кронштадтская, 
д.9, корп.2

 — один 
из трех объектов сети сервисных 
апарт‐отелей AVENIR.  

В проекте 473 апартамента 
площадью от 22,6 до 36 кв.м, включая 
апартаменты повышенной 
комфортности категории Deluxe. 


Апарт‐отель Moskovsky AVENIR

Адрес объекта: ул. Киевская, д.5

  

В проекте 318 апартаментов 
площадью от 25 до 53 кв.м.,  Средняя 
площадь апартамента‐студии — 30 
кв.м. 


Putilov AVENIR

Адрес объекта: пр. Стачек, д.64, 
лит.А


  — это жилой 
комплекс с внутренней 
инфраструктурой гостиничного 
типа.

В проекте представлено 336 
апартаментов площадью от 20 
до 36,5 кв. м.  Основной пул 
апартаментов-студии средней 
площадью 21 кв.м.


Преимущества проживания в апарт-отеле

Студенческая среда Прдоставление 
скидок и 

индивидуальные 
условия для 
студентов

Охрана, 
видонаблюдение, 

пропускная система

Собственный 
ресторан

Регистрация по 
месту пребывания

Получить подробную консультацию

Оставить заявку на аренду

Звоните прямо сейчас

Тел. +7-911-920-30-06



e-mail students@psk-info.ru




Апартамент 

Площадь 19,6 кв.м.


Стоимость аренды: 

1-местное размещение- руб.


2-местное размещение -  руб.
21 500 
 10 750

Апартамент 

Площадь 22 кв.м.


Стоимость аренды: 

1-местное размещение-  руб.

2-местное размещение -  руб.

22 500
11 250

Апартамент 

Площадь 32,4 кв.м.


Стоимость аренды: 

1- местное размещение-  руб.

2-местное размещение- руб.

25 500
12 750 

Комплекс полностью меблирован.  Удобное расположение, 10 мин. до метро Парнас. Вся необходимая 
инфрастуктура на территории комплекса в шаговой доступности.

Дизайн-проект разработан индивидуально для каждого типа апартаментов. Были учтены все особенности 
планировок, спроектированы максимально удобные зоны для длительного проживания, работы, учебы. Визуальное 
разграничие зон в студии при помощи мебели дает возможность полноценно использовать спальную , обеденную, 
рабочую зоны.  



Putilov AVENIR  — это апарт-отель с внутренней 
инфраструктурой гостиничного типа: зоной 
ресепшен, сервисным обслуживанием, уборкой 
номеров и другими опциями.

В проекте представлено  апартаментов 
площадью от , включая апартаменты 
повышенной комфортности категории Junior. 
Основной пул апартаментов-студии средней 
площадью 21 кв.м. 



336
20 до 36,5 кв. м.

Апартаменты 

Площадь 19,9-21,5 кв.м.


Стоимость аренды: 

29 500 руб./мес.

Апартаменты 

Площадь 23-24.6 кв.м.


Стоимость аренды:

29 500 руб./мес.

Апартаменты 

Площадь 36,5-37 кв.м.


Стоимость аренды: 

33 000 руб./мес.

Апартаменты, предоставляемые для заселения, полностью меблированы и оснащены в строгом 
соответствии со стандартами сети апарт-отелей Avenir.

Апартаменты спроектированы и меблированы таким образом, чтобы создать максимально комфортную 
среду для долгосрочного проживания.


Апартаменты находятся напротив метро Кировский завод в 
2-х минутах ходьбы.

Удобное расположение, наличие всей необходимой 
инфраструктуры делает апартаменты удобными и 
привлекательными для проживания.

Каждый номер делится на три зоны: прихожую, кухню-столовую и жилую.

В прихожей располагается гардеробный шкаф. В зоне кухне-столовой: кухонный 
гарнитур, полубарный стол. В жилой зоне типового апартамента расположены 
две односпальные кровати с возможностью их соединения в двуспальную 
кровать, прикроватные тумбочки, комод, рабочий стол. 

Для более эффективного использования пространства в апартаменте 
полубарный стол объединен с рабочей поверхностью кухни

Мебель поставляют производители, работающие исключительно с 
гостиничными сетями. Апартамент комплектуется бытовой техникой: СВЧ-печь, 
электрический чайник, стеклокерамическая панель, стиральная машина. 


Тел. +7-911-920-30-06


e-mail students@psk-info.ru


Предлагаем качественные, 
комфортные варианты 

проживания


