
КАТАЛОГ  
АПАРТАМЕНТОВ  
В ЦЕНТРЕ СОЧИ 



АК «Архитектор» 

АК Архитектор расположен в самом центре города-курорта Сочи 
на ул. Конституции СССР, 18. Эта локация — центр города, 
обладает развитой инфраструктурой и ровной местностью, 
благодаря чему всегда востребована и пользуется спросом. В 
шаговой доступности всё, что только может понадобиться для 
комфортной жизни: бизнес центр, продуктовые супермаркеты, 
банки, салоны красоты, залы фитнеса, рестораны, кофейни. 
Гимназия № 8 всего в 5 мин, Гимназия № 1 в 10 мин. Несколько 
детских садов в 5 мин от комплекса. До набережной и пляжа 
всего 8-10 мин. 
⠀ 
Апартаментный комплекс Архитектор — это комплекс со своей 
охраняемой территорией, а значит собственники могут 
чувствовать себя в безопасности. На территории комплекса 
будут расположены: Лобби-бар, коворкинг для встреч и работы, 
салон спа и массажа, спортивная и детская площадка, а также 
прямо у комплекса расположен сквер для прогулок и фитнес 
центры на выбор . 



АК «Grand Royal» 

АК Grand Royal Residences - уникальный, даже в масштабах 
России, апартаментный комплекс 5*, расположенный на 
Черноморской Ривьере в центре Сочи. Он находится на закрытой 
парковой территории площадью 4 га, образующей камерное 
пространство.  
 
На территории комплекса будут созданы все условия для 
идеального отдыха, а именно - парковая территория с 
тропическим дендропарком фонтаном, и прогулочными зонами, 
Spa-центр, салон красоты, косметология, медицинские услуги, 
открытый, а также закрытый бассейны, отдельная зона для 
отдыха с навесами, шезлонгами и мягкими креслами, спортивные 
площадки, сквош, гольф-симулятор, а также детская игровая 
площадка, 2 ресторана, в том числе с панорамным видом на море 
и летней террасой. Для удобства собственников предоставляются 
два подземных паркинга на 150 машиномест. 



  АК «Verdi» 

Дом расположен в самом центре Сочи, в «золотом 
треугольнике», образованном находящимися рядом 
Художественным музеем, Зимним театром и Морским 
вокзалом. Это культурный и исторический центр города, с 
особой атмосферой и архитектурой. Эксклюзивность такого 
местоположения обусловлена полным отсутствием новой 
жилой недвижимости в этом районе и делает VERDI 
уникальным инвестиционным предложением. 
 
VERDI представляет из себя 4-этажное здание, филигранно 
вписанное в окружающий архитектурный ландшафт по высоте 
и стилю. Современная внешняя отделка выполнена из 
современных материалов, стилизованных под сталинский 
ампир, начиная от двухслойных стеклопакетов и заканчивая 
элементами неоклассики и ар-деко на фасаде. На территории 
расположен подземный паркинг. 
 
Все апартаменты выполнены с ремонтом, оборудованы 
корпусной мебелью и встраиваемой техникой. 



АК «Фазотрон» 

Это современный комплекс бизнес-класса с облагороженной 
придомовой территорией в развивающемся районе нового Сочи. 
Безусловные преимущества комплекса: высокое качество 
строительства, яркая архитектура и шаговая доступность к морю.  
 
Расположен в центральном микрорайоне Мамайка. Здесь вы 
найдёте все необходимое для комфортной жизни рядом с домом: 
большое количество зон бесплатных парковок, магазины и 
пункты выдачи, уютные кафе и кофейни, живописные пешие 
дорожки к муниципальным пляжам. Жителей АК «Фазотрон» 
особенно порадует близость транспортных развязок и отсутствие 
пробок.  
 
В АК предусмотрена возможность для семейного отдыха и 
активного досуга - оборудованные детские и спортивные 
площадки. Отдельное удовольствие вы получите, прогуливаясь 
по живописным дорожкам на территории комплекса. Безопасное 
и удобное место для проживания всей семьей. АК «Фазотрон» — 
это прекрасный выбор для приобретения апартаментов для 
жилья или инвестиций. 
 



АК «Матисс» 

АК Матисс – это дом клубного типа с приватной территорией, 
ландшафтным дизайном и фонтаном в самом центре Сочи. 
Здание выполнено в стиле Барокко. Этот архитектурный стиль 
зародился в Италии в конце 16 века, а к нам в страну пришел из 
Греции. 
 
Всего 70 апартаментов. Это обеспечивает эксклюзивный статус и 
исключительное соседство. 
 
Рядом расположены: концертный зал «Фестивальный», «Луна-
парк», ночные клубы, рестораны, бары, прогулочные аллеи с 
субтропическими растениями, Олимпийский университет. 
 
На этаже располагается от 7 до 10 апартаментов. 
Минимальная площадь – 22,7 м², максимальная – 81 м². 
Все апартаменты с предчистовой отделкой – осталось только 
покрасить стены. На полу в ванных комнатах и балконах уложен 
натуральный мрамор. 



АК «Emerald» 

Emerald представляет собой апартаментный комплекс в самом 
центре Сочи, на побережье Черного моря. 
 
Emerald - это принципиально новый уровень элитного жилья в 
Сочи, который предоставляет своим жильцам абсолютно все 
условия для того, чтобы в полной мере насладиться отдыхом в 
курортном городе, а так же это выгодная инвестиция, которая 
позволит вам сохранить и приумножить ваш капитал. 
 
Апартаментный комплекс разделен на помещения площадью от 
23,2 м² до 64,2 м² .Коммуникации - центральные. Все 
апартаменты с дизайнерским ремонтом, меблированные 
элитной итальянской мебелью. 



АК «Mirror» 

АК «Mirror» — уникальный архитектурный проект в центре Сочи, 
сочетающий в себе продуманность каждой детали, приватную 
территорию и высококлассный сервис. 
 
Жить в самом центре комфорта — это реальность. Апарт-отель 
«Mirror» предлагает своим владельцам исключительные 
возможности для жизни, работы и отдыха. Панорамное 
остекление, потолки высотой 3,3 м, роскошный вид — это 
далеко не все преимущества отеля. 
 
Шестиэтажное здание расположено недалеко от 
железнодорожного вокзала, морского порта и центральной 
набережной города. 
 
«Mirror» — идеален во всем, начиная от разнообразия кафе и 
магазинов на первом этаже и заканчивая открытой террасой с 
шикарным рестораном . Вид на город не оставит вас 
равнодушным. 



тел. 8(938)490-11-11 

7 причин купить апартаменты через АНPROSOCHI 
 
1. Квартира по цене застройщика - Вы не переплачиваете ни рубля, т.к мы официальные партнеры 
застройщика. 
 
2. Шире выбор - изучив ваши потребности, мы предложим Вам несколько подходящих вариантов  
от разных застройщиков, чтобы Вы могли выбрать лучший. 
 
3. Анализ объектов - раскроем не только плюсы, но и минусы каждого объекта. 
 
4. Помощь в получении ипотеки 
 
5. Сопровождение сделки - юридическая проверка объекта недвижимости, подготовка договоров купли-
продажи или ДДУ, представление интересов покупателя. 
 
6. Помогаем не только купить, но продать недвижимость 
 
7. Услуги агентства PROSOCHI для покупателя всегда бесплатны! 

www.anprosochi.ru  

http://www.anprosochi.ru/

