КАТАЛОГ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ СОЧИ,
ГДЕ ПРОХОДИТ ИПОТЕКА

ЖК «Южный парк»

ЖК “Южный парк” - новый символ города и микрорайона
Макаренко. Проект на редкость, сочетает в себе одновременно
комфорт жизни рядом с центром города, и возможность
отдохнуть от городской суеты, не покидая пределы комплекса.
Жилой комплекс как новый формат строительства объектов
бизнес-класса. Сочетание традиций и инноваций.
ЖК “Южный парк” включает в себя 4 здания, зеленую
территорию 1,6 Га с ландшафтным дизайном, 4 спортивные и 2
детские площадки, открытую площадку для отдыха взрослых и
их гостей, парковки - все, что делает жизнь насыщенной и
комфортной.

ЖК «Сочи Парк»
ЖК «Сочи Парк» — это «географический центр» курорта:
близость новых транспортных развязок и Дублера Курортного
проспекта позволяет максимально быстро и без пробок
добраться в любую точку Большого Сочи.
Комплекс расположен в центральной части Сочи в мкр. «Бытха»
в непосредственной близости от центра города, всех городских
достопримечательностей и культурно-досуговых заведений.
В жилой комплекс «Сочи Парк» входят 9 корпусов бизнес-класса
с паркингами и коммерцией на первых этажах, а также отдельно
стоящий пятиэтажный паркинг с торговым центром на верхнем
этаже. На территории, прилегающей к комплексу будут
находиться новые школа, детский сад и муниципальный экопарк на 4,5 гектара.
Здесь предусмотрено все, чтобы неповторимую атмосферу
курорта дополнить уютом и комфортом: большая придомовая
территория с благоустройством и озеленением, большие дворы
с гостевыми паркингами, детские и спортивные площадки.

ЖК «Аллея Парк»

Современный ЖК бизнес-класса «Аллея Парк » - один из лучших
жилой комплекс в Сочи, максимально комфортный для
современного человека. В комплексе продумано все до мелочей
для всех членов семьи. 
ЖК состоит из четырех двадцатиэтажных корпусов. 
Коммуникации в корпусах все центральные .

«Аллея парк» располагается на 5,5 га в микрорайоне в «Дагомыс»
на Батумском шоссе (трасса федерального значения), примерно в
800 метрах от моря. 
И самое главное преимущество ЖК - это наличие современного
торгово-развлекательного центра - «Аллея Молл»

ЖК «Фрукты»

Жилой комплекс «Фрукты» — это девять 12-этажных домов,
расположенных в окружении зелени, гор и моря в Адлерском
районе Сочи. Это район с новыми дорогами, новой сетевой и
инженерной инфраструктурой, системой «Безопасный город».
Центральная часть комплекса отведена под зеленую зону для
прогулок и семейного отдыха, а отсутствие сквозных проездов
через «Фрукты» сделают его максимально безопасным для детей
и взрослых.

ЖК «Кислород»
ЖК "Кислород" расположен в микрорайоне Бытха Хостинского
района, примыкает к Центральному Сочи. Этот микрорайон по
праву считается одним из самых спокойных и зеленых районов
Большого Сочи, созданных для спокойной размеренной жизни.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокоскоростные лифты
• Спортивная площадка
• Детская площадка
• Видеонаблюдение
• Зона отдыха
• Ландшафтный дизайн
Экологический жилой комплекс Кислород - воплощение
безупречного вкуса, здорового образа жизни, идеальной
недвижимости в одной из самых экологически благоприятных
локаций города - курорта Сочи. Стильные дома, идеально
благоустроенная территория, дворы без машин, собственный
парк, и конечно, море кислорода, который дает возможность
дышать полной грудью, стали источников вдохновения нового
проекта.

ЖК «Флора»

7 домов комфорт-класса по 12 этажей в самом зеленом районе
Сочи. Тут идеально чистый воздух, рядом плантация пробкового
дуба и Тисо-самшитовая роща, объект наследия ЮНЕСКО.
Насладитесь потрясающими видами благодаря увеличенным
окнам.
Равнинная местность располагает к прогулкам на собственной
набережной. В шаговой доступности — магазины, школа,
детский сад, аптеки и фитнес-центры. Детская и спортивная
площадка станут местом притяжения для всей семьи.

ЖК «Министерские Озера»
Жилой комплекс расположен в поистине уникальном месте в
окружении гор, которые защищают его от ветров и непогоды. В
ста метрах от жилого комплекса расположены озера, именем
которых и был назван проект. Сохранение этих озер мы видим
одной из своих социальных задач. Чистый воздух и тишина,
буйство южных красок, при этом близость всех благ
цивилизации - все создает максимально комфортные условия
для жизни.
В ЖК Министерские озера предусмотрено строительство
общеобразовательной школы на 400 мест и детского сада на 60
мест, а так же предусмотрено строительство игровых площадок
и тренажерного комплекса под открытым небом. На территории
комплекса предусмотрено строительство коммерческих
помещений, так что купить продукты питания или другие
полезные вещи для дома не составит проблемы.

ЖК «Гранд Парк»
Жилой комплекс расположен в очень удобном для жизни месте!
Откройте объект на карте и лично в этом убедитесь. В шаговой
доступности – вся инфраструктура центра Сочи. За 10 минут
можно добраться до ТРЦ «Море Молл», дорога к морским пляжам
занимает не более 20 минут.
Отличается район и очень хорошей транспортной доступностью.
Ближайшая к дому автобусная остановка находится всего в 100
метрах от территории. Регулярно ходят маршрутные такси.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокоскоростные лифты
• Спортивная площадка
• Детская площадка
• Зона отдыха
• Ландшафтный дизайн

7 причин купить квартиру 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 куплипродажи или ДДУ, представление интересов покупателя.

6. Помогаем не только купить, но продать недвижимость
7. Услуги агентства PROSOCHI для покупателя всегда бесплатны!

www.anprosochi.ru

тел. 8(938)490-11-11

