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White House – жилой комплекс, который 

соединяет прошлое и будущее улицы 

Первомайской

Дом бизнес-класса, построенный в 

историческом квартале, сохранит традиции 

классической архитектуры, при этом 

сформирует современное городское 

пространство

White House задает новые правила жизни в 

центре города, потому что белый – это новый 

черный
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Проект разработан в архитектурной 

мастерской ASADOV_

Специалисты органично вписали дом в 

исторический контекст района, сохранив 

широкий тротуар и строгие линии 

классической архитектуры
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Фасады облегчают закругленные формы с 

моллированным стеклом

Оттенки белого, медные элементы и 

«парящие» пентхаусы подчеркивают 

особенное ощущение роскоши и изящества
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Визуально жилой комплекс имеет единую 

высоту

Разницу этажности обуславливает наличие 

квартир с высотой потолков 7 м на верхних 

этажах

Общественные пространства занимают два 

нижних этажа

Первый этаж – магазины и кафе, второй этаж 

– офисы
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White House выбирают те, кто ценит умную 

роскошь. Это не просто жилой комплекс 

бизнес-класса, а место силы

Дом дарит ощущение открытости и 

энергичности, одновременно обеспечивая 

приватность и уединение

new white house



Живите в стильном пентхаусе, работайте в 

личном офисе, медитируйте на крыше и 

назначайте встречи в гранд-лобби

Дом создан так, чтобы каждый мог позволить 

себе жить своей жизнью
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Технические детали

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Кастомная детская площадка в 

безопасной зоне

Колясочные и велосипедные

Туалетные комнаты на первых 

этажах в лобби

КОМФОРТ

Мастер-спальни

Гостевая парковка и такси-поинты

Трехслойные стены с дополнительной 

шумоизоляцией

Келлеры на цокольном этаже

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Закрытый двор 

Видеонаблюдение

Консьерж-сервис

Доступ в квартиру со смартфона

ОКНА

Алюминиевый профиль с двухкамерным 

стеклопакетом

Светоотражающее напыление

Повышенная шумоизоляция

Моллированное остекление
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ГОД ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА -

2024

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ

Наземных – 10 Подземных – 2

КВАРТИРЫ

Количество 

квартир - 123

ПЛОЩАДЬ

квартир – 46-195 кв.м. 

ПОТОЛКИ

Высота потолков – от 3,2 до 7 м

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Монолитно-каркасный дом

Навесной вентилируемый фасад из ригельной 

плитки  белого цвета с благородным 

пепельным оттенком

ПАРКИНГ

Подземный паркинг на 141 

машино-место

ИНФРАСТРУКТУРА

Дом – многофункциональный комплекс 

с магазинами на первом этаже и 

офисами на втором

Зарядки для электрокаров

Лаунж-терраса на крыше

ЭКСКЛЮЗИВ

Дровяные камины

«Парящие» пентхаусы

Уникальные планировки

Квартиры со вторым светом и 

открытыми террасами

ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Централизованная система питьевой воды 

в каждой квартире

Резервная система бесперебойного 

обеспечения жителей горячей водой



Гранд-лобби – сердце White House

Общественное пространство с 7-метровым 

потолком– место, где можно назначить 

встречу, оставить поручение консьержу на 

ресепшн или позавтракать в одном из кафе 

на первом этаже 

Гранд-лобби и жилая часть здания 

соединяются между собой так, чтобы все 

пространства можно было посетить, не 

выходя на улицу

Возможность позавтракать и назначить встречу в 

лобби собственного дома, – все это шаг к 

формированию культуры городской жизни
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*Фотографии предают цветовые решения и сочетание материалов, выбранных для лобби и парадных жилого комплекса WhiteHouse. Реальный дизайн-проект будет размещен на странице проекта на сайте newton.ru



Дом White House – технически сложный 

объект, и за его качественное обслуживание 

отвечает собственная служба эксплуатации

Помимо нее, в доме есть служба ресепшн

В ней работают консьержи, готовые помочь 

по любому вопросу, будь то просьба 

забронировать столик в ресторане, найти 

билеты на премьеру, порекомендовать 

тренера или няню
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Коммерция
доступна аренда коммерческих и 
офисных помещений на 1 и 2 этажах



МАГАЗИНЫ

ЦУМ

Галерея Вояж

Marc O`Polo

Studio 21

Trussardi

Mon Blanc

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Цветной бульвар

Тюменский цирк

Центральная площадь

Набережная 

Филармония

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Тюменский Индустриальный Университет

ТюмГУ

Гимназия №1

Гимназия №21

Школа CET

Школа №25, 40, 15

Основные точки
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8 800 770 00 00

newton.ru

офис продаж

г Тюмень, ул Пароходская 4
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