
Жизнь как по нотам!



«АRSIB Девелопмент»  –
надежная, динамично развивающаяся 
девелоперская компания, реализующая 
крупные проекты жилой и коммерческой 
недвижимости на территории Тюмени и 
Тюменской области.

Строит с 2014 года, входит в крупнейший
тюменский холдинг Arsib Holding Group.

Строительство объектов жилой 
недвижимости:

ЖК «Quattro» (ул. Дамбовская)

ЖК «Горизонт» (ул. Мельникайте)

ЖК «Симфония» (ул.Харьковская)

Реализованные проекты –
I и II очереди ЖК «Горизонт»
ЖК Quattro – ул.Дамбовская,25 к.1
Дом на ул. Широтной, 96, к.3

О застройщике 



О квартале Симфония 
Развитие территории происходит 
по договору РЗТ, заключенному
с администрацией города

Находится на пересечении улиц Холодильная –
ул. Харьковская – ул. Минская

6 домов от 10 до 25 этажей

Подземный паркинг

В центре квартала проходит 
«Аллея классиков» -
тематическая прогулочная аллея 
с арт-объектами, детскими 
площадками, игровыми и work-
out зонами 



Спортивный комплекс «Прибой» , футбольный 
клуб «Юная Сибирь», спортивная школа № 2 
города Тюмени, клуб боевых искусств «Лидер», 
детская художественная школа им. Митинского

«Симфония» находится 
в центре Тюмени, 
где есть все возможности для деловой жизни 
и свободного времяпрепровождения. 
Из квартала легко добраться до любой точки 
города: остановки общественного 
транспорта рядом с вашим домом

Остановка в 50 м 
Автобусы 1,1Д,47
Маршрутное такси 43, 84

Филиалы детского сада №100, 
101 "Березка"  и 73, частные 
детские сады "Чебурашка"  и 
"Андерсен"

Специализированная школа «Аврора», гимназия 
№12, средняя школа №15, Тюменский 
Государственный Университет, Тюменский 
Государственный Медицинский Университет



Дом «Первая Симфония»

Проектное финансирование  
и эскроу счета

клинкерный кирпич

мокрый фасад

Тепло, водопровод, канализация – городские сети

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Выполнен по монолитно-
каркасной технологии

Срок ввода в эксплуатацию –
1 квартал 2025 г.

(ГП-1) – это 4-х подъездный 
дом переменной этажности 
(от 10 до 17 этажей) с 
подземным паркингом



Закрытый двор без машин

Видеонаблюдение

Игровой корт и площадки work-out

Двор как место 
притяжения

Игровые комплексы 
с веревочными лестницами, 
стеной для скалолазания, 
горками и качелями



Продумано 
до мелочей

Вход в подъезд с уровня земли –
жителям не придется подниматься 
по ступенькам или пандусам

Удобно для пожилых людей, 
мам с колясками, 
велосипедистов



Созвучие форм 
и материалов

Стеклянные входные группы 
наполнят холл первого этажа 
светом и объемом

Сквозные подъезды экономят время: 
не нужно обходить дом, если хотите 
попасть во двор



Отделка холлов выполнена по 
дизайн-проекту.  На стенах –
тематические постеры и 
музыкальные элементы декора

Просторный лифтовой холл 
оборудован местом для отдыха 
и ожидания гостей.

В холле и на этажах – навигация

Бесшумные скоростные лифты. 
В 3 секции установлено два лифта –
630 кг. и 1000 кг., в 4 секции  –
один грузопассажирский лифт на 1000 кг. 



Больше 
пространства 
для жизни

На первом этаже предусмотрена 
просторная колясочная, где 
можно оставить коляску, 
велосипед или самокат, не 
поднимая их до своей квартиры

Доступ в колясочную по электронному ключу.

Дополнительно, в качестве хранения, жители 
могут использовать кладовые на цокольных  
этажах и в подземном паркинге



При ремонте вы экономите свое время и денежные 
средства

Квартира к ремонту готова!



Подземный паркинг
В «Первой Симфонии» (ГП-1) предусмотрен 
свой подземный паркинг на 90 машиномест, 
с широкими проездами и навигацией

Лифт спускается прямо в 
подземный паркинг, не нужно 
выходить на улицу или 
спускаться по отдельной 
лестнице

Ворота на парковку 
открываются с пульта.
В паркинге 
предусмотрены кладовки



Комфортное количество 
квартир на этаже 

Секция 3 – 9 квартир (1-12 эт.) 
6 квартир (13 -15 эт.)
Секция 4 – 6 квартир 



Студии

Планировочные решения для разных сценариев жизни

Ниша 
для хранения 
в прихожей

Функциональное 
зонирование 
рабочей зоны

Кухня-ниша

Лоджия 



Лоджия

Ниша для хранения 
в прихожей

Вместительный 
санузел

Просторная 
кухня-гостиная 

Однокомнатные квартиры



Двухкомнатные квартиры

+

Кухня-гостиная

Мастер-спальня 

Лоджия

Ниша для хранения 
вещей и гардеробные



Трехкомнатные квартиры

+

Лоджия

Ниша для хранения вещей 
и гардеробные

Гостевой 
санузел

Просторная кухня-
гостиная 27 кв.м

Мастер-
спальня 



Рассрочка

Способы покупки 

Ипотека

Материнский 
капитал

100% 
оплата 

Первоначальный 
взнос не менее 

50%, 
на 18 мес.

TRADE-IN

Обменяй
свою старую 
квартиру на 
новостройку



Мы в соцсетях

Все планировки 
на arsibd.com

Подписывайся 
на нас в VK

Добавляйся в группу 
в телеграмм



И напоследок :)
ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО У НАС В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ 
МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ПРЕКРАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Жилой квартал 
«Симфония»
Жизнь как по нотам!

Офис продаж: г.Тюмень, 
ул. Минская,11 

Жилой комплекс 
«Горизонт»
Рядом с озером… 
В окружении парков!

Офис продаж: г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, 2 к.7

Жилой комплекс 
«Quattro» 
Современный жилой комплекс 
рядом озером и рекой!

Офис продаж: г. Тюмень, 
ул. Дамбовская,25,к.1

Ждем вас: 
Пн-Пт: 09:00 – 18:00, сб: 10:00 – 18:00

Вс: выходной



Менеджер по работе 
с партнерами

+7 (929) 269-99-78 –
Оксана Медведева

Всегда на связи

Администратор:

+7 (932) 472-99-98 –
Юлия Граб 

Менеджеры 
по продажам:

+7 (929) 269-99-18 –
Рима Степанян 

+7 (929) 269-99-28 –
Евгений Терехин

+7 (929) 269-99-38 –
Анастасия Харалгина
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