
Пресс-релиз                     

о компании 

 Название организации  

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Проектные работы в области 
строительства. 

 Строительство зданий и бан-
ных комплексов . 

 Полная комплектация бассей-
на оборудованием самых 
качественных европейских 
производителей, монтаж, 
пуско-наладка . 

 Монтажные работы оборудо-
вания для бассейнов и прочие 
общестроительные работы . 

  

Кратко о компании 

Компания «Гелиос-Парк» специализируется на малоэтажном 

строительстве домов, строительстве бассейнов, банных комплек-

сов и ландшафтном оформлении. 

Консалтинговое сопровождение строительства  на всех этапах 

обеспечивает нашим клиентам комфорт, надежную защиту от 

возможных ошибок и минимизирует временные и финансовые 

затраты. 

Наши преимущества 

 Высокая профессиональная репутация и опыт (более 12 

лет на рынке) 

 Собственное строительное подразделение – гарантия  вы-

сокого качества строительства и ландшафтного оформления 

 Квалифицированные сотрудники, которые прошли серти-

фикацию в Германии и имеют награды в области проектирования 

и дизайна 

 Собственное сервисное подразделение обеспечивает 

нашим клиентам надежную работу бассейнов и СПА-зон круглый 

год 

 Сотрудничество с ведущими поставщиками оборудования 

и материалов для строительства. 



п. Климово,  Выборгский 
район, частный клиент 

Данный проект  реализован «под 

ключ» в  2009 году  

Площадь данной постройки состав-

ляет 540,0 м2.  Дом, банный ком-

плекс и благоустройство террито-

рии, проектировались нами для 

многодетной семьи. Поэтому мы 

учли возможность переключения с 

повседневных забот на отдых и 

уединение, а так же  отвели место 

для проведения встреч с друзьями. 

Стены сооружения возведены из 

кирпича и декорированы натураль-

ным камнем-песчаником. В каче-

стве кровельного покрытия исполь-

зована натуральная керамическая 

черепица.  

 

«Занятие любимым делом — это уже залог успеха».  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

БАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Несомненно, что в загородной жизни огром-

ное количество плюсов: тишина, спокойствие, 

свежий воздух. И, разумеется, многим хоте-

лось бы иметь свой загородный дом.  

А Гелиос- Парк лишь помогает своим клиен-

там в полной мере получить удовольствие от 

загородного проживания.  

 Занятие любимым делом- это уже залог успе-

ха! Гелиос-Парк всегда вкладывает в свои 

проекты максимум знаний, времени и про-

фессионализма, а также прикладывает все 

усилия к тому, чтобы жильцы смогли в полной 

мере насладиться всеми достоинствами заго-

родного проживания. Мы с большим удо-

вольствием совершенствуем свое строитель-

ное мастерство и всегда рады новым клиен-

там! 

  •  Мы предлагаем весь комплекс услуг: от 

проекта загородного дома до интерьерных и 

ландшафтных работ в уже построенном жи-

лье. 

  •  К вашим услугам широкий выбор как типо-

вых, так и индивидуальных проектов загород-

ного жилья. 

  •  Мы всегда учитываем пожелания наших 

клиентов и строим дома, используя совре-

менные и проверенные практикой технологии 

и строительные материалы. 
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п. Ново-Токсово, частный 
клиент 

Данный проект реализован «под 

ключ»  в  2011 году. 

Площадь данной постройки  со-

ставляет 610,,0 м2 

 

БЛАГОУСТРОИ СТВО 
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Свято-Троицкий Морской 
Собор, Усть-Луга 

Осуществляли генподрядные рабо-

ты по штукатурке, облицовке зда-

ния, благоустройство территории, 

строительство церковного магази-

на. 



 

Мы предлагаем законченный цикл работ по устройству бассейна и прилегающих помеще-

ний. Работы, связанные с вентиляцией, отоплением, отделкой мокрых помещений, хорошо 

знакомы и выполняются нами при строительстве банных комплексов и спортивных 

(фитнесс) центров. Мы предлагаем строительство бассейнов "под ключ", строительство 

плавательных бассейнов на даче, в доме, в школах и детских садах, спортивных учреждени-

ях. 

Всегда мы сдаем готовый объект с проверенной работой оборудования на всех режимах и 

подготовленной для эксплуатации водой - теплой, чистой, обеззараженной. 

Наши клиенты: 
Пансионат "Белое Солнце", г.Зеленогорск., Приморское ш., 511. 
Пансионат "Буревестник", Ленинградская обл., п.Репино, 
Фитнесс-Центр отеля «Амбассадор» , г.Санкт-Петербург, 
База отдыха «УЮТ»  Ленинградская область, Всеволожский район 
Фитнесс-Центр «Акватория» г.Санкт-Пеетрбург,  Выборгская наб., 61  и другие 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ БАССЕИ НОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕИ НОВ 

Компания «Гелиос-Парк» предоставляет услу-

ги по ремонту бассейнов любой сложности, от 

ремонта отдельных компонентов, до ком-

плексной реконструкции: 

 футеровка (восстановление гидроизоля-

ции чаши, отделка чаши), 

 водоподготовка (замена устаревшего 

оборудования бассейна), 

 электроснабжение и автоматизация 

Мы способны реализовать любые ваши идеи 

и подарить вашему старому бассейну новую 

жизнь! 

  Регулярные мероприятия сервисного обслу-

живания - гарантия безопасного использова-

ния бассейна . 

Именно от сервисного обслуживания зависит: 

 Стабильная работоспособность оборудо-

вания   

 Качество воды бассейна (защита 

от  бактерий или, наоборот от передози-

ровки защитных хим. препаратов) 

 Удовлетворительное состояние чаши 

бассейна, лестниц,  водных аттракцио-

нов и др.оборудования 
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МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

У Гелиос-Парка много преимуществ, например, профессионализм и индивидуальный под-

ход к Заказчику. Именно поэтому в результате получаются красивые и продуманные до 

мелочей дома!  

Мы строим дом «под ключ» и берем на себя заботы на всех этапах строительства.  

Мы планируем и организовываем строительство коттеджей таким образом, чтобы весь 

процесс был прозрачным и комфортным для наших заказчиков.  

● Топографической съёмки участка перед началом строительства (при необходимости) 

 

● Проведение инженерно-геологических изысканий на участке 

 

● Адаптация проекта и с учетом особенностей природного ландшафта 

 

● Подготовка котлована, выполнение нулевого цикла строительства 

 

● Строительно-монтажные работы 

 

● Доставка строительных материалов 

 

● Комплексный монтаж всех инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, 

канализация, электрика, очистные сооружения) 

 

● Чистовая отделка 

 

● Интерьерные работы 

 

● Вывоз строительного мусора 

 

● Благоустройство территории 

 Мы согласовываем с вами проект, смету и график-работ, а вы получаете ключи от готового 

дома в нужный срок.  
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Гелиос-Парк - это команда высокопрофессиональных специалистов в соей области. Мы 

умеем быстро решать вопросы без лишних затрат со стороны Заказчика.  

Мы последовательно согласовываем с Вами детальную смету и график работ, в которые Вы 

можете внести свои требования к материалам и срокам работ.  

Вы высказываете свои пожелания, а мы делаем все остальное: 

 

● Консалтинг и предпроектное исследование 

● Проектирование индивидуальных проектов 

● Доработка типовых решений 

● Строительство дома с использованием проверенных технологий и материалов 

● Монтаж инженерных систем и коммуникаций 

● Отделка и дизайн интерьера 

● Ландшафтные работы и строительство бассейнов  

 
Наши преимущества: 

3 преимущества, которые ценят 

наши клиенты: 

 

● Комплексное решение:  «От 

нескольких ваших идей на бумаге 

до 100% готового к вселению дома 

с благоустроенным участком» 

● Репутация надежного подрядчи-

ка, которую мы заботливо поддер-

живаем более 13 лет 

● В компании существует костяк из 

крепких профессионалов, которые 

годами качественной работы под-

тверждают свою высокую квалифи-

кацию  

 

Гелиос-Парк 

Адрес офиса 

Адрес — ул.Савушкина, д.140 

Адрес — ул.Композиторов, 5 
 

Тел: (812)313-55-75 

Электронная почта: 

pool@geliospark.com 

 


