
КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ  
В ХОСТИНСКОМ РАЙОНЕ СОЧИ 



КП «Севастьянов» 

КП Севастьянов расположен в микрорайоне Фабрицуса. 
Территория комплекса закрытая, будет находится под 
видеонаблюдением и составляет 0,4 га. 
 
Комплекс состоит из 10 домов, с возможностью приобретения 
части из них в виде дуплексов. Все дома спроектированный в 
едином стиле хайтек с использованием всех современных 
материалов класса премиум. 
 
Дома площадью от 129 м2 до 455 м2. Панорамное остекление 
комнат и балконов- выгодно отличает дома в коттеджном 
поселке «Севастьянов» от других коттеджных поселков.  
 
Расположение в одном из престижных районов, делает наши 
дома не только удобными для жизни, но и инвестиционно - 
привлекательными, всего 1 км от парка Дендрарий и санатория 
Золотой колос, до пляжа приморский 2,5 км, там же множество 
ресторанов и других мест отдыха. Дублер курортного проспекта 
и Объездная дорога находятся в 500 метрах. До школы и 
детского садика 2 км. 
 



КП «Monteville Village» 

КП Monteville Village — это закрытый коттеджный посёлок бизнес-
класса с эксклюзивной архитектурой в современном стиле. 
Данный инвестиционный объект расположен в Хостинском 
районе Сочи. 
 
У проекта исключительная локация. Это один из самых близких к 
городу коттеджный посёлок, находится в 20 минутах от развитой 
инфраструктуры. Удобная транспортная развязка позволяет легко 
добраться в любую нужную точку. В то же время рядом нет 
шумной трассы или железнодорожных путей, поэтому КП 
Monteville Village сохраняет уединённость и атмосферу 
спокойствия. 
 
Посёлок благоустроен всем необходимым для приятного отдыха 
и жизни: прогулочные дорожки, продуманный ландшафтный 
дизайн с зелёными газонами и декоративными растениями, 
лесопарковая зона, бассейн с шезлонгами и навесами, сауна, 
детская и спортивная площадки, гостевая парковка. 
 



 КП «Bright Hills»  

Элитный коттеджный поселок закрытого типа, состоит из 23 
домов с бассейнами. Коммуникации свет и вода центральные, 
канализация центральная, отопление индивидуальный газовый 
котел.  
 
Отделка фасада натуральный камень (мрамор и 
полудрагоценный оникс), цветовая гамма - бело-серые тона.  
 
Безопасность комплекса: охрана, видеонаблюдение, закрытая 
территория, въезд через КПП Инфраструктура: гостевой паркинг, 
зона отдыха для детей (игровая площадка), аллея для прогулок и 
зона барбекю для отдыха взрослых. 
 



КП «Golden Hills» 

КП Golden Hills - коттеджный поселок, расположенный в 
микрорайоне Бытха города Сочи. Это симбиоз роскоши, 
гармоничности и последних достижений в областях архитектуры, 
дизайна и малоэтажного строительства.  
 
Поселок располагается в живописной локации, неподалеку от 
основных объектов городской инфраструктуры.  
 
Территория полностью огорожена и оборудована системой 
видеонаблюдения, имеется один охраняемый въезд через КПП. 
На территории коттеджного поселка расположены зоны отдыха и 
множество объектов собственной инфраструктуры.  
 
Архитектурные решения современны и технологичны, 
используются качественные и экологичные строительные 
материалы. Территория коттеджного поселка озеленена по 
индивидуальному ландшафтному проекту, подготовленному 
профессионалами своего дела.  



КП «Видный» 

Современный коттеджный поселок бизнес-класса в Hi-Tech стиле 
на 9 домов. 
Интегрированная в виде посёлка территория по обе стороны 
дороги с ландшафтным озеленением, контурными подсветками, 
подземными паркингами и бассейнами с переливом и зонами 
вибромассажа 8 на 4 метра.  
 
Видеонаблюдение, автополив, автоподсвет, подогрев бассейна, 
каждый дом, как произведение искусства и воплощение 
концепции «полностью готовое для жизни жильё», каждый дом 
максимально продуман, чтобы обеспечить максимально 
комфортное проживание. 
 
Каждый дом с дизайнерским ремонтом «под ключ», в том числе 
мебель и техника, оборудование, придомовая территория с 
ландшафтным дизайном, также «под ключ». 



КП «Парк Видный» 

Первоклассные современные технологии строительства и отделки 
фасада способствовали созданию лучшего архитектурного 
ансамбля в стиле high-tech. 28 вилл спроектированы в едином 
архитектурном стиле таким образом, чтобы обеспечить полную 
приватность и безопасность внутри вашего дома. 
 
На участке создан дизайнерский ландшафт с подсветкой и 
автоматическим поливом, что позволит видеть свой сад 
вечнозеленым и ухоженным. Плодовые деревья южных пород, 
привезенные из Италии, будут радовать своим плодородием и 
создавать невероятный уют на придомовой территории. 
 
На территории комплекса вилл будет расположен теннисный корт, 
площадка Street Workout, а также детская площадка 



КП «Eden Roc» 

«Eden Roc» - эксклюзивный проект, не имеющий аналогов на 
территории Черноморского побережья. 
 
Премиальный уровень вилл и квартир, уникальность объекта 
и высочайшее качество его исполнения, позволяют 
почувствовать безграничное наслаждение от пребывания дома. 
 
 



тел. 8(938)490-11-11 

7 причин купить коттедж через АНPROSOCHI 
 
1. Дом 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/

