
Семейный
жилой                             комплекс



Лазаревский район – один из самых 
зеленых и спокойных во всем Сочи. Бла-
гоприятная экологическая обстановка 
дополнена высоким уровнем развития 
инфраструктуры и хорошей транспорт-
ной доступностью, позволяющей быстро 
добраться в нужный пункт курорта! Со-
общение с другими районами Большого 
Сочи осуществляется не только автомо-
бильным транспортном, но и скоростны-
ми электропоездами. Дорога из центра 

Лазаревского до Адлера, Олимпийского 
парка или аэропорта всего 60 км. До 
центра Сочи можно доехать за час. В 
центральной части Лазаревского есть 
современные торговые центры, аква-
парк, дельфинарий, кинотеатры. Разви-
тая социальная инфраструктура делает 
проживание здесь комфортным с точки 
зрения быта! Две общеобразователь-
ные школы, лицей, шесть детских садов, 
взрослая и детская поликлиника. Также 

здесь сосредоточено большое количе-
ство природных достопримечательно-
стей – водопады, дольмены, ущелья и 
пещеры. Знаменит Лазаревский район 
и шикарными пляжами, отличающимися 
малолюдностью, чистотой и благоустро-
енностью.  На центральной набережной 
находится большое количество ресто-
ранов и кафе. Есть парк развлечений. 
Созданы все условия для комфортной 
жизни и отдыха!



Море
Олимпийский парк
Аэропорт
центр Сочи
Красная Поляна

1 700 м
35 км
40 км
25 км
70 км

Местоположение



В состав жилого комплекса 
«Семейный» входит один-
надцать 10-этажных жилых 
корпусов. Они объединены 
между собой общей терри-
торией и единой архитектур-
ной концепцией. В подъездах 
установлены бесшумные гру-
зопассажирские лифты. Высо-
котехнологичные инженерные 
системы делают проживание 
здесь максимально комфорт-
ным и безопасным.
Подъезды в каждом корпу-
се сквозные, можно зайти с 
любой стороны. Интерьер 
помещений общего предна-
значения продуман в мельчай-
ших подробностях! Созданы 
все условия для комфортного 
проживания маломобильных 
групп, установлены удобные 
пандусы, поручни. Есть обору-
дованные места для специали-
стов консьерж-сервиса. 

Общая информация



Эксклюзивная отделка 
фасадов придает комплексу 
стильный и оригинальный 
вид, выделяя его среди всего 
массива застройки Лазарев-
ского! Отличным дополне-
нием архитектурного реше-
ния является продуманный 
ландшафтный дизайн и озе-
ленение территории. Жи-
лой комплекс «Семейный» 
действительно разительно 
отличается от остальных 
новостроек района. Жить в 
таком доме – одно удоволь-
ствие!

Срок сдачи: 
2 квартал 2020 г. 
ФЗ 214 
Застройщик: 
ООО «Метрополис Групп»  
Генеральный подрядчик: 
ООО «Газстрой»

Об объекте



ООО «МЕТРОПОЛИС ГРУПП»  

ТОЛЬКО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наша компания, во главе с директором — 
Лавриновой Алиной Ивановной, занима-
ется огромным спектром деятельности в 
строительной индустрии. Компания осу-
ществляет свою деятельность на рынке 
строительства жилья в Сочи с 2011 года. 
За это время был накоплен огромный 
опыт в проектировании и строительстве 
объектов недвижимости различной слож-
ности. Основа наших объектов – высокие 
технологии строительства, современные 
качественные материалы и удобная ин-
фраструктура для жильцов.

НАШЕ ОСНОВНОЕ 
ДОСТОИНСТВО — ЭТО КАЧЕСТВО!
При проектировании домов мы в первую 
очередь учитываем комфорт и современ-
ные требования покупателей недвижимо-
сти, особенности нашего региона и кли-
мат. Одновременно с проектированием 
дома закладывается и проект придомовой 
территории, стоянок, технических объ-
ектов и ландшафтного дизайна, для чего 
предварительно делается анализ имею-
щийся в районе застройки, возможности 
развития инфраструктуры и учитываются 
первоочередные нужны будущих жиль-
цов.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
С ВЕДУЩИМИ БАНКАМИ СТРАНЫ
Не менее важно и то на каких условия 
можно приобрести жилье, в этом нас 
поддерживают банки-партнеры предлагая 
ипотечные программы с господдержкой и 
небольшими процентными ставками.

Застройщик

Компания «МЕТРОПОЛИС ГРУПП», бук-
вально с первых дней своей работы прини-
мала активное участие в городских меро-
приятиях города Сочи, оказывала помощь 

в социальных проектах города, например: 
создание памятника, участие в подготовке 
и проведении городских праздничных ме-
роприятий, установка перил и строитель-

ство пандусов в помещениях обществен-
ных организаций и многое другое. За что 
не раз была отмечена мером города Сочи и 
Администрацией Центрального района.

К нам приезжают отдыхать и остаются жить!



На счету компании десятки завершенных 
объектов в Европе и России. Это мно-
гоэтажные жилые дома, объекты обще-
ственного назначения. В настоящее время 
компания ведет активную застройку в 

Южном Федеральном округе. ГАЗСТРОЙ  
имеет большой опыт в выполнении функ-
ций Заказчика и Генподрядчика, подходит 
к каждому проекту индивидуально, находя 
оптимальные решения и ориентируясь ис-

ключительно на качественное выполнение 
работ на самом высоком профессиональ-
ном уровне, в полном соответствии с про-
ектом и договорными обязательствами.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
Производственные мощности и команда професси-
оналов обеспечивают полное соответствие объек-
та современным строительным нормам.

ГИБКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Собственные производственные предприятия и 
большой автопарк позволяют компании предлагать 
доступные цены на жилье.

ФЗ-214
Возведение объектов осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов».

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
Большой опыт строительства на российском и 
зарубежном рынке позволяет браться за объекты 
любой сложности и выполнять принятые обязатель-
ства.

ООО «ГАЗСТРОЙ»

КРК «МАНДАРИН»

ЖК «МОРАВИЯ»

АК «САНТОРИНИ КЛУБ»

ЖК «НОВАЯ ЗАРЯ»

ЖК «ПОСЕЙДОН»

ЖК «КВАТРО»

Генеральный подрядчик



Планировочные ре-
шения квартир в ЖК 
«Семейный» отличают-
ся продуманностью. В 
продаже есть как ком-
пактные студии, так 
и крупногабаритные 
квартиры, которые 
станут отличным вари-
антом для ценителей 
свободы простран-
ства! 
Все квартиры в ком-
плексе располагают 
собственными бал-
конами. В маленьких 
квартирах – 2 окна и 
балкон. Это позволя-
ет сделать из студии 
полноценную одно-
комнатную квартиру. 
Отличительная черта 
всех предложений – 
прекрасные видовые 
характеристики.

Планировки



Корпус 1 блок 1

Корпус 1 блок 2



Корпус 2

Корпус 3



Корпус 4

Корпус 5



Корпус 6

Корпус 7



Корпус 8

Корпус 9



Корпус 10

Корпус 11



Квартира 2-комнатная 56 кв/м





Квартира 1-комнатная 41 кв/м





Квартира 1-комнатная 37 кв/м





• НАЛИЧНЫЕ

• РАССРОЧКА
   3 месяца   – 0 %
   6 месяцев – 1 %    на сумму долга ежемесячно

• МАТЕРИНСКИЙ 
   КАПИТАЛ

• ИПОТЕКА 
Работаем со ВСЕМИ большими  
банками.

Условия приобретения

ЖК «Семейный» - самый популяр-
ный комплекс Лазаревского рай-

она. Покупка квартиры здесь – это 
не только вклад в комфорт ваших 
домочадцев, но и выгодная финан-
совая инвестиция. К моменту сдачи 
дома цены будут повышаться, поэ-

тому не упустите шанс купить квар-
тиру на самых выгодных условиях!



Вопрос с парковкой в 
Сочи стоит достаточ-
но остро, однако для 
собственников квартир 
в «Семейном» эта про-
блема решена! В соста-
ве новостройки – соб-
ственный подземный 
паркинг на 150 мест и 
придомовая парковка, 
рассчитанная на 270 ав-
томобилей. В случае не-
обходимости припар-
ковать машину можно 
рядом с территорией 
комплекса, свободные 
места есть практически 
всегда!

Парковка



В первом корпусе жилого 
комплекса «Семейный» рас-
полагается муниципальная 
поликлиника. Все дольщики 
получат возможность об-
служиваться именно здесь! 
Современное оборудо-
вание, новое помещение, 
соответствующее всем 
требованиям безопасности 
и комфорта, профессиональ-
ные специалисты – главные 
преимущества.
Наличие собственной по-
ликлиники выделяет жилой 
комплекс среди прочих объ-
ектов рынка недвижимости 
и делает дом идеальным ва-
риантом для людей, которым 
важна развитая внутренняя 
инфраструктура!

Поликлиника



Инфраструктура жилого комплекса 
отличается детальной продуманностью 
и абсолютной самодостаточностью. 
Здесь созданы все условия для ком-
фортного быта и отдыха. Большая доля 
внимания уделена вопросу безопас-
ности, установлены камеры видеона-
блюдение. Прилегающая территория 
закрыта для посторонних лиц.
• Общая площадь застройки
 – 40 000 м2. 
• 24% жилая застройка ,остальное
  благоустроенная придомовая 
  территория. 
• потолки 3 метра. 
• рядом с комплексом детсад 127 
   на 500 мест (работает с 2015 г) 
• до реки 450м. 
• статус Квартиры.
• отопление индивидуальный 
   газовый котел. 
• отделка черновая 
• свободная планировка 
• коммуникации центровые
• детские площадки 
• 2 спорт площадки 
• зона отдыха
Комплекс находится на абсолютно 
ровном земельном участке, что для 
Сочи большая редкость! 

Инфраструктура



Комплекс подключен ко 
всем центральным сетям 
коммуникаций. В каждой 
квартире установлен двух-
контурный газовый котел, 
который позволяет поддер-
живать оптимальную темпе-
ратуру в любое время года и 
не переплачивать за отопле-
ние или же горячую воду.
Окна установлены  Aluplast  
 В каждой квартире будет 
установлен Двухконтурный 
газовый котел в подарок 
«Бакси». В каждом подъез-
де грузопасажирский лифт 
Kleemann .

Коммуникации



жилой                             комплекс

N

S

Созидая будущее, нужно верить в настоящее!
Созидая будущее, нужно верить в настоящее!


