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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА

Стоимость: 75 100 €
Лот: 495
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша, Люблин
Комнат: 2
Этаж: 4
Этажность: 9
Площадь, м²: 50.0
Жилая площадь, м²: 50.0
Ремонт: Косметический
Балкон: Балкон
Особенности: Мусоропровод

Описание
Новостройка, здание 2010  года постройки.Квартиру можно прио-
брести вместе с  гаражом (4850 евро). Очень удобно расположена 
для  сдачи студентам, находится возле кампуса, рядом вся инфра-
структура. Здание построено на  возвешенности — красивые виды 
обеспечены. Квартира очень светлая, 2 отдельные комнаты, кухня, 
ванная комната совмещена с  туалетом, есть небольшая кладов-

ка / гардеробная. Продается с  мебелью (на  фото) Покупка парко-
вочного места (отдельный договор) — совокупная стоимость 80 000 
евро

КВАРТИРА

Стоимость: 86 000 €
Лот: 494
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша, Люблин
Комнат: 3
Этаж: 1
Этажность: 3
Площадь, м²: 60.0
Жилая площадь, м²: 60.0
Ремонт: Косметический
Балкон: Балкон
Особенности: Мусоропровод

Парковка
Квартира находится в  новом красивом здании, расположенном 
рядом с  Медицинской Академией. Состояние жилое. Две спальни 
с большими окнами, выходящими на запад, гостиная-студия, объеди-
нена с мини-кухней. В прихожей мебель-трансформер, полы — пар-

кет, не очень новый. Парковочные места имеются в фасадной части 
здания.

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Стоимость: 290 000 €
Лот: 491
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша
Этажность: 4
Площадь, м²: 500.0
Ремонт: Косметический

Описание
Общежитие в студенческом польском городе — Люблине. Площадь 
больше 500 м2, 17 комнат, рассчитанных на проживание 36 человек. 
В здании 4 этажа, 2 кухни, на каждом этаже ванная и туалет. С октя-
бря общежитие будет полностью арендовано, сейчас уже половина 
комнат зарезервирована. Доход около 10 тыс. злотых (2400 евро) 
в месяц чистыми.

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПОЛЬША

http://ppfkrona.com.ua
http://ppfkrona.com.ua


НАШИ КОНТАКТЫ
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1

тел./факс: +3  8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua (входящие для секретарей)            

Департамент зарубежной недвижимости

тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,

е-mail:  krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 3

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НОВОСТРОЙКА

Стоимость: 82 000 €
Лот: 493
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша, Люблин
Комнат: 3
Этаж: 8
Этажность: 9
Площадь, м²: 57.4
Ремонт: Евро
Балкон: Балкон
Санузел: Раздельный
Особенности: Лифт, Мебель на кухне, Парковка
Описание
3-комнатная квартира в новом доме: 2 спальни, гостиная с мини-кух-
ней и балконом, большая прихожая, ванная комната и отдельный туа-
лет. Отделка закончена, есть встроенная кухня. Здание с лифтом,и за-
крытым двором. Дом находится рядом со  всей инфраструктурой:  
— ТРК — супермаркеты — точки розничной торговли и  обслужи-

вания — школы — детский сад — бассейн Парковка под  зданием 
по цене 18 000 злотых (есть возможность приобрести место). Отлич-
ное расположение! Эта квартира действительно стоит внимания..

КВАРТИРА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Стоимость: 86 800 €
Лот: 492
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша, Люблин
Комнат: 3
Тип комнат: Раздельные
Этаж: 2
Этажность: 4
Площадь, м²: 65.3
Ремонт: Евро
Балкон: Балкон
Санузел: Раздельный

Описание
Трехкомнатная квартира со свежим ремонтом. Отдельные комнаты, 
большая кухня, туалет и  ванная разделены. Весь апартамент был 
полностью отремонтирован осенью 2013  года. Ремонтные работы 
включали, среди прочего, замена электропроводки, замена плитки 
и штукатурки, новые полы и кухня. В настоящее время жилье не тре-

бует абсолютно никаких финансовых затрат. С  момента окончания 
ремонта квартира не используется. Можно сразу вселяться или сда-
вать в аренду. Рекомендуем

НОВОСТРОЙКА

Стоимость: 63 000 €
Лот: 489
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша, Люблин
Комнат: 2
Этаж: 2
Этажность: 3
Площадь, м²: 44.0
Ремонт: Евро
Балкон: Лоджия
Особенности: Охрана, Парковка
Описание
Квартира в новостройке, расположенной в отличном районе: 
рядом вся инфраструктура (кафе, магазины, супермаркет Лидл и тор-
говый центр «Фелисити». К историческому центру Люблина легко до-
браться на машине или на городском транспорте. Территория возле 
дома закрыта, есть место для  парковки. Отличное инвестиционное 
предложение, цена от  застройщика снижена, квартиру будет легко 
сдать молодой семье или студентам.

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
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4 КОМНАТЫ

Стоимость: 82 450 €
Лот: 488
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша, Люблин
Комнат: 4+
Тип комнат: Раздельные
Этаж: 4
Этажность: 4
Площадь, м²: 83.4
Ремонт: Евро
Санузел: Раздельный

Описание
Просторная четырехкомнатная квартира, расположена на  послед-
нем этаже 4-хэтажного здания, которое находится в  тихом районе 
с хорошо развитой инфраструктурой для жизни. Большая простор-

ная кухня с обеденной зоной имеет возможностью расширения. Ван-
ная комната отделена от  туалета Квартира не  требует финансовых 
вложений, она полностью готова для жизни или для сдачи в аренду

КВАРТИРА РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТОМ

Стоимость: 56 170 €
Лот: 487
Тип сделки: Продажа
Расположение: Польша, Люблин
Комнат: 3
Этаж: 4
Этажность: 4
Площадь, м²: 48.0
Ремонт: Евро
Балкон: Балкон
Вид из окон: На улицу

Описание
Квартира находится рядом с самым крупным университетом г. Люб-
лин UMCS (Университет Марии Склодовской-Кюри). Расположена 
недалеко от  кампуса и  от  центра города. Будет отлично сдаваться 

в аренду студентам. Квартира трехкомнатная, с большой кухней, ре-

монт в очень хорошем состоянии.

НЕБОЛЬШАЯ КВАРТИРА В БОЛГАРИИ

Стоимость: 26 450 €
Лот: 482
Тип сделки: Продажа
Расположение: Болгария, Бургас, Солнечный берег
Комнат: 2
Этаж: 5
Площадь, м²: 59.0
Жилая площадь, м²: 59.0
Ремонт: Косметический
Балкон: Балкон
Особенности: Мебель

Описание
Квартира расположена в  комплексе «Иден». Комплекс состоит из  2-х 
корпусов, между которыми расположен бассейн. До  моря 9 минут 

ходьбы.

БОЛГАРИЯ
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ДВЕ ВИЛЛЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
БРАТИСЛАВЫ

Стоимость: 860 000 €
Лот: 463
Тип сделки: Продажа
Расположение: Словакия, Братислава
Комнат: 4+
Этажность: 3
Жилая площадь, м²: 533.0
Площадь уч-ка, сот.: 587.0
Ремонт: Евро
Душ: В доме
Туалет: В доме
Коммуникации: Канализация, Вода, Электричество, Газ
Особенности дома: Бассейн, Возможность ПМЖ, Кухня, Сау‑

на / Баня, Канализация, Отопление, Элек‑
троснабжение

Описание
Новостройка с  современными виллами находится в  тихом зеленом 
квартале Ближне Замаерске на  окраине Братиславы за  Дубравкой 
в  микрорайоне Девинска Нова  Вес. Квартал состоит из  новых сов-
ременных домов на  равниной местности с  хорошей доступностью 
до центра города автомобилем или общественным транспортом.

АПАРТАМЕНТЫ НА КУРОРТЕ КОШАРИЦА

В деревушке Кошарица — недалеко от Солнечного Берега (пешком 
минут 20)
есть новый комплекс,
Предлагаем на  продажу апартаменты на  курорте Кошарица, распо-
ложенные в строящимся комплексе. Всего в 1,5 км находится извест-
ный курорт Солнечный Берег. Девственная чистая природа и совре-
менная архитектура комплекса понравится даже самым взыскатель-
ным жильцам.

Апартаменты комплекса расположены в трех домах:
 � Дом А — 4 этажа, 16 квартир, площадь — 31.58‑84 кв.м;
 � Дом В — 4 этажа, 46 квартир, двухуровневых апартамен‑
тов и студий, площадь — 36.49‑201 кв м;

 � Дом С — 3 этажа, 19 квартир с одной спальней, пло‑
щадь — 30.71‑84 кв.м.

Каждая квартира оснащена балконом, с  которого открывается чу-
десный вид на Черное море и окружающие его горы. Во всех домах 
установлены лифты.

Отделка комплекса выполнена материалами высшего 
качества из Европы. К основным материалам дома отно‑
сятся:

 � Ламинированный паркет;
 � Терракотовая плитка;
 � Водоэмульсионная краска (стены и потолки);
 � Окна с двойным остеклением PVC;
 � Внутренние и входные двери — MDF;
 � Оборудованные ванная и санузел;

Квартиры сдаются «под ключ». Внутренняя отделка ком‑
плекса:

 � 1 кондиционер;
 � Латексная краска, шпаклевка;
 � Двери MDF;
 � Ламинат;
 � окна PVC;
 � Ванные комнаты — умывальник, санузел, водонагреватель;

Преимущества расположения комплекса:
 � Солнечный Берег — 2 км;
 � Аэропорт Бургаса — 20 минут езды;

 � Железнодорожная станция — 37 км;

Инфраструктура комплекса:
 � Плавательный бассейн для взрослых и детей;
 � Бар;
 � Детская площадка;
 � Лобби‑бар;
 � Ресепшен;
 � Фитнес‑центр;
 � Спортивно‑оздоровительный центр;
 � Кабельное телевидение;
 � Круглосуточная охрана;
 � Беспроводной интернет;
 � Зеленая зона;

Годовое обслуживание комплекса (такса поддержки УК):
 �  9.60 евро/кв.м. в год (8евро/кв.м. без учета НДС)

At - 4
Партер 2-х комнатная
Свободен
50 м2 жилая
50м2 общая
22788 €

АКЦИЯ ПО ОДНОМУ ИЗ КОМПЛЕКСОВ, ПРИ ЧЕМ ЕЩЕ И НЕДАЛЕКО ОТ ВАРНЫ — 
ЭТО ВСЕГДА ДОРОЖЕ, ЧЕМ СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

СЛОВАКИЯ
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Есть прямой выезд на международное шоссе Прага — Братислава — 
Вена — Будапешт.
Район имеет хорошую инфраструктуру и  все услуги европейской 
столицы.
Проект является идеальным соединением проживания в  столице 
и одновременно в природе вблизи склонов Малых Карпат, реки Мо-
равы, всемирно известной палеонтологической области Сандберг 
и Национального заповедника Девинска Кобыла.

Продаются 3 виллы А, В, С в резидентном квартале  
Ближне Замаерске
Описание виллы С с двумя квартирами
3 этажа
10 комнат
Общая жилая площадь: 533 м2
Земельный участок: 587 м2
Застроенная территория: 342 м2
Сад и участок с брусчаткой: 245 м2

Вилла состоит из 2 самостоятельных квартир.
1‑я квартира на первом этаже
4 комнаты
Первый этаж с безбарьерным входом
Общая площадь: 302 м2
Жилая площадь: 251 м2
Зимний сад с крытым бассейном 51 м2

 � двойной гараж с дистанционно управляемыми воротами 
и тепловой изоляцией

 � входное помещение
 � коридор
 � гардеробная
 � кладовая с входом из сада
 � рабочая комната (имеет умывальник для рук, раковину 
для мытья, панель для стиральной машины, мусорный 
бак, газовый бойлертипа Buderus, резервуар для теплой 
воды)

 � большая ванная комната (гидромассажная ванна, 2 умы‑
вальника, душевой угол, встроенное в стену зеркало)

 � 2 туалета, коридорчик с умывальником
 � техническое помещение для обслуживания бассейна
 � 3 самостоятельные комнаты
 � большая гостиная с камином и комплексно оборудо‑
ванной кухонной частью (кухонная линия, бар с бар‑
ным столиком, плитка, духовка, микроволновая печь, 
посудомойка, кухонная вытяжка, холодильник с моро‑
зильником, охладитель вина), выход в застекленный 
зимний сад и бассейн

 � зимний сад с круглогодовым отапливаемым бассейном 
9x3x1,2 м, покрытый алюминиевой конструкцией с без‑
опасным двойным стеклом

 � по кругу бассейна размещены открывающиеся кон‑
струкции для пользования бассейна летом под откры‑
тым небом и устройства для вентиляции и поддержания 
необходимой влажности

2‑я квартира на втором этаже
6 комнат
Жилая площадь: 231 м2
Терраса и внешний независимый вход: 

25 м2

 � входное помещение
 � коридор
 � 3 самостоятельные комнаты
 � большая гостиная с камином и комплексно оборудован‑
ной кухонной частью (кухонная линия, бар с барным сто‑
ликом, плитка, духовка, микроволновая печь, посудомойка, 
кухонная вытяжка, холодильник с морозильником, охлади‑
тель вина), застекленная стена с выходом на балкон

 � рабочая комната (имеет умывальник для рук, раковину 
для мытья, панель для стиральной машины, мусорный бак, 
газовый бойлертипа Viessmann, резервуар для теплой 
воды)

 � ванная комната (ванна, 2 умывальника, душевой угол, уни‑
таз с системой геберит, биде, встроенное в стену зерка‑
ло)

 � туалет, унитаз с системой геберит

 � кладовая

 � техническая комната под лестницей, ведущей на этаж 
под крышу

 � балкон

3‑й этаж под крышей
 � ателье с застекленными стенами и выходом на террасу 
и балкон

 � комната
 � ванная комната (умывальник, душевой угол, WC)
 � прихожая
 � гардеробное помещение
 � террасы
 � Подключены все инженерные сети: водопровод, электри‑
чество, газ, канализация, телефон, интернет, кабельное 
и антенное телевидение.

Экстерьер
 � Терраса с поверхностью из керамической плитки, доступ‑
ная из зимнего сада.

 � Внешний гриль под крышей.

 � Игровая площадка 9 м х 5 м со специальным спортивным 
покрытием.

 � Оборудованный ухоженный сад на японский способ 
с внешним осветлением и фонтаном.репленный тротуар 
из брусчатки.

 � Въезд с улицы в гараж для 2 автомобилей. Еще одно ме‑
сто для парковки на участке.

 � Использованы современные материалы и оборудование 
с самим высоким стандартом. Внешние стены затеплены. 
Окна и балконные двери — пластиковые с изоляционным 
двойным стеклом, внешними рулетами и сеткой против 
мошкары.

 � Жилые помещения, коридор, ванная, социальные помеще‑
ния и зимний сад имеют напольное отопление. Комнаты 
с южной стороны и дорожки возле бассейна оснащены 
напольными обогревательными конвекторами.

 � Климатизация всех жилых помещений.

 � Комфортное решение электроинсталляции LexCom — ро‑
зетки для телефона, телевидения, интернет LAN + WIFI, 
домашние телефоны, из которых два с видеоэкранами.

 � Система охраны внешними и внутренними камерами.
Современный аудиозвук в гостиной, зимнем саде, ванных комнатах.

Аналогичные виллы по соседству могут купить близкие 
люди или партнеры по бизнесу.

Аналогичные виллы
Вилла А  — 7 комнат, площадь 330 м2, общий земельный участок 
404 м2, сад 189 м2

Цена 490 000 евро
Вилла В  — 7 комнат, площадь, площадь 272 м2, общий земельный 
участок 374 м2, сад 194 м2

Цена 470 000
Вилла С — 2 самостоятельные квартиры из 4 и 6 комнат
площадь 4-комнатной квартиры 302 м2, имеет зимний бассейн
площадь 6-комнатной квартиры 231 м2, Общий земельный участок 
587 м2, сад 245 м2

Цена 860 000 евро
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НОВЫЙ КОМПЛЕКС В БРАТИСЛАВЕ

Стоимость: 120 000 €
Лот: 461
Тип сделки: Продажа
Расположение: Словакия, Братислава
Комнат: 3
Площадь, м²: 55.3
Ремонт: Евро
Балкон: Лоджия

Описание
Новые 2-3 комнатные квартиры в комплексе КИВИККО в Новом Ме-
сте вблизи центра Братиславы. Новые 2 и  3 комнатные квартиры 
с гаражами в комплексе КИВИККО в 10 минутах от центра Братисла-
вы в  районе Нове Место, Братислава 2 Первые два дома А  и  С  жи-
лого комплекса КИВИККО были построены и  сданы в  эксплуатацию 
в 2014 г. Третий дом В будет сдан в эксплуатацию осенью 2015 г. Идет 
продажа квартир. В  связи с  популярным для жилья районом Нове 
Место вблизи центра Братиславы большинство квартир KIVIKKO про-
даются еще в период строительства. ЖК КИВИККО состоит из 3 совре-
менных 8-этажных домов с 1-, 2-, 3-, 4-комнатными квартирами.

 � Площадь квартир — от 33 до 55 м2 
 � Парковочные места в подземном гараже или внешняя 
парковка 

 � Кладовка для каждой квартиры 
Проект отвечает требованиям, предъявляемым к  низкоэнергети-
ческому жилью. Оборудование квартир отличается высоким стан-
дартом качества, при желании его можно поменять или поставить 
оборудование с повышенным стандартом. После заявке покупателя 
в квартире будет произведена выбранная им отделка с использова-
нием высококачественной плитки, установлено половое покрытие, 
двери или сантехническое оборудование от  ведущих производи-
телей. В  цены квартир включена стоимость стандартного обору-
дования, напольного покрытия, интерьерных дверей, сантехники. 
Нужный ему комплект оборудования квартиры покупатель выберет 

при подписании договора о  покупке квартиры. Можно также зака-
зать кухонную линию. Оборудование будет установлено в  течении 
1 месяца. Застройщик не платит комиссионные риэлтерской компа-
нии. Комиссионные 3 % риэлтору платит покупатель. Для квартиры 
ценой 100 000 евро комиссионные будут 3 000 евро. Первая поло-
вина оплаты  — в  день заключения договора о  покупке, вторая по-
ловина  — в  день сдачи-приемки квартиры. Риэлтор обеспечит об-
служивание перед покупкой, контроль за строительством, законное 
и  своевременное совершение процедуры покупки. После приемки 
квартиры поможет заказать и  установить мебель, кухонную линию, 
заключить договора с поставщиками коммунальных услуг и управля-
ющей компанией. Все эти действия можем провести в отсутствии по-
купателя по его доверенности. Место в подземном гараже: 1 2  0 0 0 
EUR. Парковочное место перед домом: 6 000 EUR. KIVIKKO — Нове Ме-
сто, Братислава 2 Расположение ЖК КИВИККО находится в живопис-
ном уголке Братиславы под склонами Малых Карпат. Из окон видны 
виноградники. Много возможностей для отдыха и спорта. Дома рас-
положился в  нескольких минутах езды от  центра Братиславы авто-
мобилем, автобусом или трамваем. Все услуги современного города 
в нескольких минутах ходьбы от домов.

НОВАЯ ВИЛЛА В БРАТИСЛАВЕ-4

Стоимость: 490 000 €
Лот: 462
Тип сделки: Продажа
Расположение: Словакия, Братислава
Комнат: 4+
Этажность: 2
Площадь дома, м²: 330.0
Ремонт: Евро
Душ: В доме
Туалет: В доме
Коммуникации: Канализация, Вода, Электричество
Особенности дома: Возможность ПМЖ, Кухня, Водопровод, 

Канализация, Электроснабжение

Описание
Новостройка с  современными виллами находится в  тихом зеленом 
квартале Ближне Замаерске на  окраине Братиславы за  Дубравкой 
в  микрорайоне Девинска Нова  Вес. Квартал состоит из  новых сов-
ременных домов на  равниной местности с  хорошей доступностью 
до  центра города автомобилем или  общественным транспортом. 
Есть прямой выезд на международное шоссе Прага — Братислава — 
Вена — Будапешт.
Район имеет хорошую инфраструктуру и все услуги европейской сто-
лицы.
Проект является идеальным соединением проживания в  столице 
и одновременно в природе вблизи склонов Малых Карпат, реки Мо-
равы, всемирно известной палеонтологической области Сандберг 

и Национального заповедника Девинска Кобыла.

Продаются 3 виллы в резидентном 
квартале Ближне Замаерске

Вилла А 
2 этажа
7 комнат
Жилая площадь: 330 м2
Земельный участок: 404 м2
Застроенный участок: 215 м2
Незастроенный участок — сад: 

189 м2
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Описание
Вилла пригодна для комфортного проживания и многофункциональ-
ного использования. Не использовалась, после оплаты готова к про-
живанию.

1‑й этаж
 � двойной гараж с дистанционно управляемыми воротами
 � прихожая
 � большая гостиная с камином, застекленной стеной с вы‑
ходом на террасу и в сад, с оборудованной кухней со все‑
ми кухонными электроприборами

 � библиотека — игровая комната
 � самостоятельная комната (может быть комнатой для го‑
стей, кабинетом, фитнесом, помещением для бизнеса 
и приемом посетителей)

 � ванная комната (душевой угол, умывальник, WC)
 � самостоятельный WC с маленьким умывальником
 � склад или гардеробная
 � рабочая комната (имеет умывальник для рук, раковину 
для мытья, панель для стиральной машины, мусорный бак, 
газовый бойлер, резервуар для теплой воды)

 � терраса 40 м2, ведущая в сад, покрытая качественной, 
не пропускающей воду, брусчаткой

На 2-й этаж ведут элегантные ступени (см. фото)

2‑й этаж
 � холл
 � 4 самостоятельные комнаты
 � ванная комната (гидромассажная ванна, 2 умывальника, 
душевой угол, туалет WC)

 � самостоятельный туалет WC (с маленьким умывальником)
 � помещение для уборки с раковиной
 � покрытая травой терраса с автоматическим увлажнением, 
балконы, лоджии общей площадью 76 м2

Описание
Объект спроектирован в  современном архитектурном стиле с  пло-
ской крышей на высоте 6,5 м. Построен по классической технологии 
из керамических блоков Porotherm с железобетонными перекрыти-
ями и  несущими опорами. Особое внимание уделено качеству за-
тепления фасада и  крыши с  кровельной изоляцией, исключающей 
попадания влаги. Использованы современные материалы и  обору-
дование с самим высоким стандартом.
Составной частью укрепленной поверхности участка являются тро-
туары, въезд с улицы в гараж, места для дополнительной парковки 
на  участке. Можно парковать 2 автомобиля в  гараже, 3 во  дворе, 3 
на улице перед домом.
Между соседними участками стоит каменная перегородка из специ-
альных блоков, со стороны улице она стальная.
Действуют все инженерные сети (электричество, газ, вода, ТВ, интер-
нет, канализация).

Окна и балконные двери — современные, алюминиевые с эффектив-
ным изоляционным двойным стеклом безопасности. Имеют совре-
менную затеняющую технологию и жалюзи с автоматическим управ-
лением. Окна с наружной стороны имеют стягивающую сеть против 
мошкары. Интерьер идеально осветлен. Ворота гаража имеют тепло-
вую изоляцию.
Высший стандарт имеют внутренние двери, ламинатный паркет, на-
стенная и  напольная плитка, санитарная техника (WC типа Geberit, 
биде, акрыльная массажная ванна, керамические устройства, бата-
реи). Куханная линия имеет встроенные электроприборы (газовую 
плиту, духовку, вытяжку, посудомойку, микроволновую печь, холо-
дильник с морозильником Elektrolux).
Центральное отопление обеспечивает вода с  современными подо-
гревающими элементами и коннекторами под напольным покрыти-
ем, в  ванной комнате «ребрики». Газовыйконденсационный бойлер 
для отопления и подогрева воды типа Viessmann — Vitodens 200.
Комфортно решена электроинсталляция, линии внутреннего и внеш-
него телефона, аудиа, системы камер безопасности, цифровой спут-
никовой антенны, интернета с высокой скоростью переноса данных 
— действует управляющая система «интеллигентный дом». Линии 
слабого тока могут переносить сигналы через оптический кабель.
Объект оснащен сетью климатизации, которая подведена ко  всем 
помещениям.
В  саду предусмотрена возможность достройки бассейна и  зимнего 
сада. Бассейн будет с  подогреваемой водой и  с  возможностью ис-
пользования целый год. Для  этого реализованы все технические 
меры — объем газового бойлера, водопроводные трубы из  дома 
в сад.

Аналогичные виллы по соседству
Вилла А — 7 комнат, площадь 330 м2, общий земельный участок 404 м2, 
сад 189 м2

Цена 490 000 евро

Вилла В — 7 комнат, площадь, площадь 272 м2, общий земельный участок 
374 м2, сад 194 м2

Цена 470 000

Вилла С — 2 самостоятельные квартиры из 4 и 6 комнат
площадь 4-комнатной квартиры 302 м2, имеет зимний бассейн
площадь 6-комнатной квартиры 231 м2, Общий земельный участок 
587 м2, сад 245 м2

Цена 860 000 евро.

Окрестности
Сандберг — свидетель древнего третичного моря недалеко от Бра-
тиславы. Национальный заповедник Девинска Кобыла. Проживание 
в этом районе пользуется спросом за комфорт, тишину и высокока-
чественные услуги современного европейского города. Здесь живут 
состоятельные люди, которые тишину предпочли напряженной жиз-
ни столицы. До центра Братиславы 15 минут езды автомобилем.

ZAHRADNE VILY (САДОВЫЕ ВИЛЛЫ) В РАЙОНЕ 
ДУБРАВКА

Стоимость: 80 200 €
Лот: 454
Тип сделки: Продажа
Расположение: Словакия, Братислава
Комнат: 1
Этаж: 1
Площадь, м²: 49.4
Балкон: Лоджия

Описание
Проживание в  соприкосновении с  природой Элитные квартиры 
в виллах в строящейся резиденции ZAHRADNE VILY (САДОВЫЕ ВИЛЛЫ) 

в районе Дубравка с видом на лес Комфортное проживание в окру-
жении сада с видом на лес — такого варианта проживания в Брати-
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КВАРТИРА В ПРАГЕ

Стоимость: 211 849 €
Лот: 452
Тип сделки: Продажа
Расположение: Чехия, Прага
Комнат: 4+
Балкон: Балкон
Особенности: Мусоропровод

Описание
Данная новостройка состоит в  общей сложности из  6 этапов, кото-
рые включают в себя помимо квартир так же и коммерческие поме-
щения, в которых в данный момент находятся рестораны, бары, сало-
ны, магазины и другие службы. I этап был закончен весной 2007 года 
и  предложил почти 700 квартир, II этап осенью 2007  года принес 
391 квартир. В  конце 2008  года была произведена приемка уже III 
и IV этапов данного успешного проекта, предлагающего помимо 393 
квартир также коммерческие объекты, V этап 130 квартир. Застройка 
продолжается VI этапом. Преимущества данного этапа строительст-
ва новостройки: • VI этап, в отличие от предыдущих проектов, состо-
ит из одного здания, которое отлично вписывается и продолжает жи-
лой квартал. • В проекте возникнет 119 квартир с планировкой 1+кк 

(от  26 м2) вплоть до  грандиозно запланированных квартир в  4 +кк 
(от 110 м2). • Каждая квартира имеет балкон, террасу или лоджию. • 
Парковочное место в подземном гараже. • В распоряжении владель-
цев имеется не только спортивные и детские площадки, но также су-
пермаркет, круглосуточный магазин, парикмахерский салон и  т. п. • 
Хорошее транспортное сообщение, трамвай и  метро «Высочанска» 
(Vysočanská), куда можно дойти пешком за 2-5 мин Стандартный ка-
лендарь платежей в рассрочку Сумма Срок оплаты Плата за резерва-
цию 100 000 крон оплата на основании договора о резервировании, 
является частью цены 2-ой аванс 20-90 % от цены: оплата на основа-
нии договора о  будущем договоре Доплата Индивидуально оплата 
на основании письменного уведомления о заключению договора ку-
пли-продажи Завершение строительства середина 2016 года.

КВАРТИРА В ПРАГЕ

Стоимость: 91 884 €
Лот: 448
Тип сделки: Продажа
Расположение: Чехия, Прага
Комнат: 2
Ремонт: Евро
Балкон: Балкон
Особенности: Мусоропровод
ПРОЕКТ PVZNR2900026. Хороший район, удачные планировки, не-
высокая стоимость и  удобное транспортное сообщение с  центром 
делает этот проект одним из самых привлекательных жилых проек-
тов Праги. ЖК относится к  категории недорогой недвижимости 
в  Чехии. В  комплексе расположены квартиры различной пла-
нировки, от  однокомнатных до  просторных трехкомнатных, 
с  террасами и  балконами и  местами на  подземной парковке. 
ЖК окружен живописной природой и  в  то  же время развитой 
инфраструктурой со  всем необходимым, как  для  детей, так 
и  для  взрослых. В  пешей доступности от  дома находятся трам-
вайная и  автобусная остановки, станция метро, школа и  мага-
зины. 20 минут до  центра города общественным транспортом; 

3 минуты пешком до  остановки трамвая (U Elektry); 3 станции 
метро (Českomoravská, Hloubětín и  Kolbenova) недалеко от  жи-
лого комплекса. До  станции метро Kolbenova будет проложена 
велосипедная и  пешеходная дорожки; 5 минут на  автомобиле 
до торговых центров Галерея Арфа (Galerie Harfa) и Галерея Фе-
никс (Galerie Fénix); 20 минут на автомобиле до торгового цент-
ра Черный мост, Икеа, Глобус, Макро и т. д.

славе еще не было. Люксусная городская жизнь с видом с на Мылые 
Карпаты и  уникальный национальный заповедник под  открытым 
небом Девинска Кобыла. Высокостандартная недвижимость, распо-
ложенная в саду. Городские виллы объединены садом и невидимым 
подземным гаражом. Сад продолжается на крыше гаража и создает 
уютное, зеленое окружение домов со  скамейками, детскими пло-
щадками, местами отдыхе для соседей. Сверху на поверхности сада 
нет движения автомобилей, автомобили передвигаются под землей. 
Комплекс огорожен и неприступен для посторонних людей. Безопас-
ный ареал в природе в 15 минутах езды от центра города, 10 минутах 
ходьбы от  супермаркетов. Способ оплаты и  сроки сдачи САДОВЫХ 

ВИЛЛ в эксплуатацию Застройщик выбрал нетипичный способ опла-
ты — в 2 этапа, основная часть платится после постройки вилл. 1 этап 
— 15 % стоимости квартиры до 5 дней после заключения договора 2 
этап — 85 % стоимости квартиры после постройки вилл в  сентябре 
— ноябре 2016 г. При оплате 1-й части возможна сначала оплата ре-
зервирования в размере 5 % стоимости квартиры на срок один месяц 
для того, чтобы покупатель мог собрать оставшиеся 10 %. Паркет, ин-
терьерные двери о оборудования будут устанавливаться по выбору 
покупателя в сентябре-ноябре 2016 г. Переезжать в новые квартиры 
можно с сентября 2016 г.

ЧЕХИЯ
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ТРЕХЗВЕЗДНЫЙ ОТЕЛЬ В ЧЕХИИ

Стоимость: Контакты: 
3 111 111 €

Лот: 443
Тип сделки: Продажа
Расположение: Чехия, Прага
Ремонт: Евро

Описание
Предлагаем Вашему вниманию отель *** на продажу Цена: 
84 000 000,00 CZK (3111111.11 EUR) Роскошный эксклюзивный ком-
плекс расположен в  респектабельной и  тихой части старинного 
города Праги и  предоставляет своим гостям высочайший уровень 
сервиса и инфраструктуры. В комплекс входят 3 здания отеля, состо-
ящих из двухместных номеров и апартаментов — студий. В каждом 
номере есть туалет, ванная комната, телевизор, бесплатный WiFi. 
Всего в отеле имеется 38 номеров. Отель имеет очень удобное рас-
положение. Находится в Праге 4, в трех минутах ходьбы от станции 
метро — Качеров. Дорога до центра займет всего 10 минут. На тер-
ритории отеля имеется собственная, охраняемая парковка. Также 
в отеле есть ресторан, где гости могут попробовать чешскую и евро-

пейскую кухню. Имеется помещение для проведения бизнес-встреч, 
конференций, семинаров и  любого другого мероприятия, такого 
как свадьба, юбилей, выпускной.

ПЕНТХАУС В ТУРЦИИ

Стоимость: 235 000 €
Лот: 481
Тип сделки: Продажа
Расположение: Турция, Аланья, Кестель
Комнат: 4+
Площадь дома, м²: 255.0
Жилая площадь, м²: 255.0
Ремонт: Евро
Душ: В доме
Туалет: В доме

Описание
Резиденция Кестель — это лучшая инвестиция в  элитную недви-
жимость расположенной на  территории побережья Средиземного 
моря региона Аланьи. В  строительстве Резиденции Кестель, рас-
положенном на  территории 7200 м2, были просчитаны все детали, 
предлагая вам жизнь в месте, где улыбается солнце в переплетении 

с  природой на  протяжении всех времен года. На  южной стороне 
открываются виды на  бирюзовые воды Средиземного моря, а  с  се-
верной — на могучие горы Таурус. Резиденция Кестель, безопасный, 
удобный, высококачественный, с  современным дизайном и  боль-
шим количеством социальных развлечений комплекс. (Компания 
— застройщики берёт на себя сдачу квартир в аренду и гарантирует 
стабильный доход.) Размещение: Аланья / Кестель Тип: 
квартиры Начало стр-ва: 2014 Сдача объекта: 2015 Рас.до моря: 
200 м Рас.до моря: 150 м Гостиная: 1 Спальни: 
ST-1-2-3-4 Ванные комнаты: 1-2-3 Балконы: 1-2-3

КВАРТИРА В ТУРЦИИ

Стоимость: 66 000 €
Лот: 467
Тип сделки: Продажа
Расположение: Турция, Аланья
Комнат: 2
Площадь, м²: 65.0
Жилая площадь, м²: 65.0
Ремонт: Косметический
Балкон: Балкон
Особенности: Мусоропровод

Описание
Началось строительство нового инвестиционного проекта 
от  самой известной и  надёжной строительной компании.Иде-
альное место размещается в  экологически чистом инвестици-
онном районе Кестель,что  обещает хороший доход от  сдачи 
недвижимости в аренду.Этот крупнейший комплекс предлагает 
квартиры разной планировки.Жители этого комплекса могут 
пользоваться шикарной инфраструктурой не  выходя за  терри-
торию.

ТУРЦИЯ
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КОМПЛЕКС PALM PALACE

Стоимость: 44 500 €
Лот: 387
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: Турция, Анталия, Коньяалты
Комнат: 2
Площадь, м²: 55.0
Ремонт: Евро
Балкон: Балкон
Особенности квартиры: Мебель на кухне
 Мусоропровод
 Парковка

Описание
Масштабный комплекс Palm Palace, который сдается 
в  июне 2015  года, строится на  территории 3272кв.м. 
в  Коньяалты. Особенностью комплекса является то, 
что он расположился у  самого подножия горы. Квар-
тира в Анталии в этом комплексе имеет превосходный 
вид из  окон на  горы и  хорошо облагороженный, озе-
лененный, внутренний ландшафт. Комплекс снабжен 
абсолютно всеми удобствами для полноценного отдыха и комфорт-
ного проживания его посетителей. Особое внимание уделено благо-
устройству территории и безопасности жильцов комплекса. 
Особенности объекта: 

 � Расстояние комплекс — аэропорт: 19 км 
 � Расстояние комплекс — море: 1500 м 
 � 3 блока на 116 квартир •  Площадь застройки — 
1800кв.м. 

 � Зеленая территория — 1472кв.м. 

Инфраструктура: 
 � Круглосуточная охрана и видеонаблюдение 
 � Домофон 
 � Консьерж 
 � Автостоянка 
 � Сауна 

 � Хамам 
 � Джакузи 
 � Детский бассейн 
 � Тренажерный зал и фитнес‑центр 
 � Общий бассейн 
 � Спутниковое телевидение 
 � Барбекю 
 � Сад 
 � Кинотеатр 
 � Настольный теннис 
 � Терраса с кафе 
 � 2 раза в день — трансфер до моря 

Есть две квартиры 1+1 (55 м2), стоимостью 44 500 €, с га‑
рантированной арендой 7 %.

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ТУРЦИИ

Стоимость: 49 000 €
Лот: 368
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: Турция, Аланья, Махмутлар
Комнат: 2
Этаж: 11
Площадь, м²: 53.0
Жилая площадь, м²: 53.0
Ремонт: Косметический
Балкон: Балкон
Особенности квартиры: Мусоропровод
 Парковка
Описание
Апартаменты в комплексе Hak Garden Новый проект Hak 
Garden  — это место, где Вы сможете зарядиться энер-
гией и  ощутить радость! Комплекс расположен в  Мах-
мутларе, Аланья. Инфраструктура комплекса: открытые 
плавательные бассейны взрослый и  детский сауна, ха-
мам, массажный кабинет фитнес-зал (минимум 7 тре-
нажеров) детская площадка баскетбольная площадка 
бильярд, настольный теннис место для барбекю спутни-
ковое TV автопарковка охраняемая территория и виде-
онаблюдение 24 / 7 лифт запасной генератор электроэнергии Описание 
апартаментов: Встроенная кухня Кухонная столешница из  натураль-
ного мрамора Сантехника и  напольное покрытие из  керамики Окна 
двойные ПВХ Межкомнатные двери из американских панелей Стальная 

входная дверь Мраморные подоконники Начало строительства: март 
2015 г. Окончание строительства: сентябрь 2016 г. С проектом Garden 
Club в Махмутларе, где проживают граждане Украины, России, Сканди-
навии и стран Европы, Вы не только насладитесь отдыхом, но и заведе-
те дружбу с интересными приезжими!

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
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CERAY PARK RESIDENCE

Ceray Park Residence представляет собой 
комплекс из  двух тринадцатиэтажных сов-
ременных корпусов вместивших 80 квартир 
от 55 до 141 м2 и 8 дуплексов от 196 до 271 м2. 
Здания спроектированы таким образом, что 
практически в  каждой квартире есть терассы 
и балконы. Весь комплекс — это и само здание, 
и  вместительный бассейн, и  уютная парковая 
зона. Строителями учтены разработки по  сей-
смостойкости и требования по защите и сохра-
нению окружающей среды и ландшафта.
Покупка квартиры в  Алании Турция Ceray Park 
Residence может рассматриваться не только как 
комфортное жилье для безмятежного отдыха, 
но и как средство получения прибыли от вложе-
ния Вашего капитала. Вариант выгодной пере-
продажи, либо сдачи в аренду не нужно сбрасы-
вать со счетов.

Месторасположение:
 � В Центре Махмутлара
 � К морю — 400 м
 � На выбор два аэропорта: Газипаши (20 км) и Анталия 
(145 км)

 � К яхт‑клубу Марина — 7 км

Территория и благоустройство:
 � традиционная сауна
 � бассейны двух видов: крытый внутри здания и открытый 
с детским отделением снаружи с отлично проработанной 
зоной отдыха

 � открытые стоянки авто
 � высаженный сад
 � фитнес‑зал с оборудованием
 � беседки с уютными диванчиками
 � ограждение всей территории комплекса
 � наличие консьержа
 � спутниковое телевидение
 � удобная игровая зона для детей
 � высокоскоростной интернет
 � два скоростных лифта
 � пожарная аварийная лестница

 � резервный генератор

Внутреннее отделка апартаментов:
 � практичные междукомнатные панельные двери
 � полы из прочной керамогранитной плитки
 � металлические двери на входе
 � смонтированная система освещения
 � стильные ванные, инсталляция и даже мебель (симпатич‑
ные дизайнерские шкафчики)

 � двойные окна ПВХ
 � современная обустроенная меблированная кухня
 � гранитная столешница
 � оригинальная окраска стен и потолков в контрастные тона
 � перильные ограждения из алюминия

Цены апартаментов в зависимости от типа:
 � Тип 1+0 (55 м2) — от 41000 € до 56000 €
 � Тип 1+1 (86 м2) — от 59500 € до 64000 €
 � Тип 2+1 (116 м2‑120 м2) — от 76000 € до 98000 €
 � Дуплексы 2+1 (213 м2) — от 125000 €
 � Дуплексы 3+1 (243 м2) — от 175000 €
 � Дуплексы 4+1 (256 м2‑271 м2) — от 175000 €

Для желающих совершить инвестиции в зарубежную недвижимость Турции есть мно‑
го интересных вариантов позволяющих разумно обратиться со своими финансами — 
и беспроцентную рассрочка, и льготное кредитование турецких банков, а также зна‑
чительная скидка в случае стопроцентной оплаты выбранных апартаментов.

CERAY VIP RESIDENCE

CERAY VIP Residence представляет собой тринадцатиэтажный совре-
менный корпус вместивших 40 квартир от  73 до  130  м2 и  4 дуплекса 
от 180 до 230 м2. Здание спроектировано таким образом, что практи-
чески в  каждой квартире есть терассы и  балконы. Весь комплекс  — 
пример того как можно компактно и  со  вкусом разместить новое 
здание в уже сложившуюся застройку улицы. За огражденной терри-
торией CERAY VIP Residence разместились удобная парковка, изящная 
парковая зона, открытый бассейн. Строителями учтены разработки 
проектировщиков по сейсмостойкости и требования по защите и со-
хранению окружающей среды и ландшафта.
Hayat Estate Турция Алания недвижимость. Покупка в  CERAY VIP 
Residence может рассматриваться не только как комфортное жилье 
для безмятежного отдыха, но  и  как средство получения прибыли 
от  вложения Вашего капитала. Вариант выгодной перепродажи, 

либо сдачи в  аренду 
не  нужно сбрасывать 
со счетов.

Месторасположение:
 � К Центру Махмутла‑
ра — 100 м

 � К морю — 500 м
 � На выбор два аэ‑
ропорта: Газипаши 
(20 км) и Анталия 
(145 км)

 � К яхт‑клубу Мари‑
на — 7 км

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
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Территория и благоустройство:
 � традиционная сауна
 � бассейн открытый с детским отделением с отлично про‑
работанной зоной отдыха

 � открытые стоянки авто
 � высаженный сад
 � фитнес‑зал с оборудованием
 � беседки для приготоаления барбекю
 � ограждение всей территории комплекса
 � наличие консьержа
 � спутниковое телевидение
 � удобная игровая зона для детей
 � высокоскоростной интернет
 � два скоростных лифта
 � пожарная аварийная лестница
 � резервный генератор

Внутреннее отделка апартаментов:
 � встроенные гардеробные шкафы в коридоре
 � практичные междукомнатные панельные двери
 � полы из прочной керамогранитной плитки
 � металлические двери на входе
 � смонтированная система освещения
 � стильные ванные, внутренняя инсталляция санприборов 
и мебель в ванных

 � двойные окна ПВХ
 � современная обустроенная меблированная кухня
 � гранитная столешница

 � оригинальная окраска стен и потолков в контрастные 
тона

 � перильные ограждения из алюминия
 � выполнена разводка под кондиционеры

Цены апартаментов в зависимости от типа:

 �  Тип 1+1(73м2) ‑ от 58000€ до 76000€
 �  Тип 2+1(130м2) – от 88000€ до 105000€

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС YEKTA TOWERS

Жилой комплекс Yekta Towers — это ансамбль из двух высотных до-
мов. Полная идентичность фасадов призвана подчеркнуть их един-
ство. Лаконичные силуэты зданий обращены в  сторону гор Торос 
и Средиземного моря. Yekta Towers словно маяк на острове в беско-
нечном водном пространстве.
Морской бриз, восхитительные закаты… Сложно не растеряться при 
выборе места для отдыха  — все рядом: бесконечные пляжи и  на-
бережные, уютные ресторанчики и  кафе, Средневековая крепость 
и пещеры.

 � Начало строительства: Март 2014
 � Cрок ввода в эксплуатацию: Декабрь 2015

Инфраструктура комплекса:
 � Комплекс состоит из двух 12‑ти этажных корпусов
 � Отделка «под ключ» с возможностью выбора материалов
 � В местах общего пользования предусмотрена улучшенная 
отделка ведином стиле с использованием качественных 
материалов

 � Благоустроенный сад
 � Ландшафтный дизайн
 � Теннисный корт
 � Открытый плавательный бассейн
 � Аквапарк. Детская площадка
 � Зимний закрытый бассейн с подогревом
 � Беседки барбекю
 � Сауна. Турецкая баня
 � Паровая комната
 � Фитнес Центр
 � Открытый паркинг на территории
 � Охрана 24 / 7. Смотритель комплекса
 � Генератор. Антенна сателлит
 � Wi‑Fi интернет подключение
 � Полная чистовая отделка

 � Рациональные планировки
 � Площадь территории — 4.373 кв.м

Специфика зданий:
2 здания — А Блок — 12 этажей, Б Блок — 12 этажей
Кол-во комнат: 1+1, 2+1, 3+1, Дуплексы 2+1 и 3+1
Кол-во ванных комнат:1, 2, 3
Кол-во балконов: 1, 2, 3балкона
 Жилая площадь: 53 м² - 191м²

тут есть 1+1 большая, 72 м2. 61000 евро

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
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КВАРТИРА НА ОЗЕРЕ БАЛАТОН: 53 000 ЕВРО

Площадь: 45+25 m2
Спальни: 2
Ванные: 1
гостиная: 1
кухня: 1
кладовая: 1
этажность: 1
Построен: 2004
От озера Балатонa: 0 km, 0 

min.
От курорта Хевиз: 7.2 km, 11 

min

Оборудование
 � Водопровод
 � Газ
 � Газовое отопление
 � Канализация
 � Электричество

Особенности
 � Дополнительная парковка
 � Интернет
 � Кондиционе

КВАРТИРА В ГОРОДЕ ХЕВИЗ — 49 000 ЕВРО

Площадь: 32 m2
Real Estate
Спальни: 1
Ванные: 1
кухня: 1
этажность: 1
Построен: 2002
От озера Балатонa: 7.2 km, 11 

min.
От курорта Хевиз: 0 km, 0 

min.
Real Estate

Расположение
 � Коммерческая недвижимость 
(хорошо сдается)

 � У озера
 � Оборудова‑
ние

 � Водопровод
 � Газ
 � Газовое ото‑
пление

 � Канализация
 � Электриче‑
ство

Особенности
 � Дополнитель‑
ная парковка

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ВЕНГРИЯ

http://ppfkrona.com.ua
http://ppfkrona.com.ua


НАШИ КОНТАКТЫ
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1

тел./факс: +3  8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua (входящие для секретарей)            

Департамент зарубежной недвижимости

тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,

е-mail:  krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 15

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

МАЛЕНЬКАЯ КВАРТИРА В ГОРОДЕ ХЕВИЗ 29 000

Площадь: 26 m2
Спальни: студия
Ванные: 1
кухня: 1
кладовая: 1
этажность: 1
От озера Балатонa: 7.2 km, 11 min.

Расположение
 � Вдали от любопытных глаз

Оборудование
 � Водопровод
 � Газ
 � Газовое ото‑
пление

 � Канализация
 � Электричество

Особенности
 � Гараж
 � Дополнитель‑
ная парковка

КВАРТИРА НА БАЛАТОНЕ 36 500

Площадь: 40 m2
Спальни: 1
Ванные: 1
кухня: 1
Построен: 1890
Капремонт: 2005
От озера Балатонa: 0 km, 0 min.
От курорта Хевиз: 7.2 km, 11 

min.

Описание
Собственная парковка, великолеп-
ный интерьер парадной, доброже-
лательные соседи. Непосредственно 
рядом с домом автобусная остановка 
и продуктовый магазин, парк и пляж.
Квартира практически новая, прода-
ется с  мебелью, бытовой техникой, 
которая также новая, на  гарантии. 
Отопление с  помощью тёплых полов 
во  всей квартире, квартира теплая 
и сухая. Учёт тепла воды и электриче-
ства по счетчикам.
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Данный объект находится в рай-
оне аквапарка «Джунгли» в спо-
койном тихом районе. Он имеет 
удачное транспортное располо-
жение: двухминутная пешеходная 
доступность от улицы Морозова, 
пешеходная доступность в районе 
7‑10 минут от крупнейших транс-
портных артерий города — проспек-
тов Гагарина, Героев Сталинграда, 
50 лет СССР. Объект находится 
в хорошей транспортной доступ-
ности от станций метрополитена 
«Московский проспект» и «Завод 
им. Малышева» (Холодногорско‑За-
водская линия) — около 7‑10 минут 
на общественном транспорте (трам-
вайное, троллейбусное, автобусное 
сообщение, маршрутный транс-
порт). Район обладает отличной 
торгово‑развлекательной инфра-
структурой (развлекательный парк 
«Джунгли», ресторанный комплекс 
«Взлетающий дракон», Одесский 
рынок, Торгово‑развлекательный 
центр «Sun Мall», торговые центры 
«Класс», «Target», супермаркеты 
«Сільпо», «АТБ», супермаркет элек-
троники «Эльдорадо», множество 

магазинов), а также детские сады, 
школы.

Уникальность Жилого комплекса 
«Каштан» заключается в том, что он 
представлен 48 изолированными 
квартирами гостиного типа пло-
щадью от 12,1 кв. м до 20,6 кв.м 
со своим санузлом, а также дву-
мя изолированными одноком-
натными квартирами площадью 
36,4 и 36,6 кв.м. 

Объект представляет собой 
двухэтажный двухподъездный дом 
с выделенной облаго-
роженной охраняемой 
озелененной терри-
торией, на которой 
в данный момент 
осуществляются лан-
дшафтные работы. 
На территории рас-
положена детская 
площадка, беседка 
с мангалом, парковка. 
По желанию жильцов 
может быть реализо-
ван проект по стро-
ительству погребов. 

Данный жилой комплекс обладает 
прекрасным фасадом, выгодно от-
личающим его от окружающей за-
стройки.

Все квартиры оснащены цент-
ральным отоплением, осуществлена 
подводка следующих коммуникаций: 
водоснабжения, канализации, элек-
тричества, телевидения и интернета.

Еще в «базовой» комплектации 
все квартиры оснащены: подводкой 
коммуникаций, приборами учета, 
металлопластиковыми обзорными 
окнами, металлической дверью, 
водонагревателями. По желанию 
покупателя в квартирах может быть 
осуществлен ремонт по авторско-
му дизайну, уже разработанный 
для каждой квартиры! Большинство 
квартир представлены в диапазоне 
от 14 до 18 кв.м.

Жилищно‑строительный коопе-
ратив «Каштан» обладает ещё одним 
уникальным преимуществом: в от-
личие от аналогичных проектов та-
кого жилья он ОФИЦИАЛЬНО введен 
в эксплуатацию Территориальным 
управлением контроля за строитель-

ЖСК «КАШТАН»

ООО «Производственно-правовая фирма» Крона» имеет честь 
эксклюзивно представить новый девелоперский проект  

пятидесятиквартироного жилого дома 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ХАРЬКОВ, УЛ. КОСТЫЧЕВА, 3

ЖСК «КАШТАН»
600 У.Е. / КВ.М.
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ЖСК «КАШТАН»

ством объектов г. Харькова при инспекции 
архитектурно — строительного контроля 
в Харьковской области. Поэтому потенци-
альные клиенты спокойно могут взять ипо-
течный кредит на приобретение понравив-
шейся квартиры.

Члены ЖСК «Каштан» уже организова-
ли ОСМД — объединение совладельцев 
многоквартирного дома, что гарантирует 
бесперебойность поставки коммунальных 
услуг.

УНИКАЛЬНОСТЬ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «КАШ-
ТАН» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОН ПРЕД-
СТАВЛЕН 48 ИЗОЛИРОВАННЫМИ КВАРТИРАМИ 
ГОСТИНОГО ТИПА ПЛОЩАДЬЮ ОТ 12,1 КВ. М 
ДО 20,6 КВ.М СО СВОИМ САНУЗЛОМ, А ТАКЖЕ 
ДВУМЯ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ОДНОКОМНАТНЫМИ 
КВАРТИРАМИ ПЛОЩАДЬЮ 36,4 И 36,6 КВ.М. 

Мы рады будем дать более подробную 
информацию по ЖСК «Каштан»,  

если Вы обратитесь к нам по телефонам 

755-48-41, 097-292-15-08  
Татьяна Николаевна, 

а также по адресу: portnyatn@ppfkrona.com.ua 
Также читайте полезную информацию о ЖСК «Каштан» на нашем сайте:  

http://ppfkrona.com.ua/article/7926.htm
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Номер объекта: 01233
Город, район: ст.м. Советская
Расположение: площадь Павловская
Этаж: 1
Площадь общая: 20.00 кв.м.
Тип: Административные площади
Назначение: помещение под офис
Коммуникации: все
Описание
Продается помещение в центре Харькова, рядом с ул. Розы Люксембург, общей пло-
щадью 20 м2, две комнаты, санузел, плюс склад с отдельным входом, отлично подходит 
под туристическое агентство, частную клинику, небольшой офис. Благодаря выгодно-
му месторасположению объекта удобно добираться как на автомобиле так и общест-
венным транспортом.
Подробности по телефону: 067-255-35-15 Лариса Станиславовна

Цена: 15 тыс. у.е.

Номер объекта: 01385
Населенный пункт: Пролетарий
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: Золочевский р‑н
Площадь участка: 1.300 га
Удобства: Газ Вода Канализа‑

ция Телефон Элек‑
троэнергия

Назначение участка: сельхозназначение
Цена за сотку 115.38 y.e. / сот.
Описание
Объект представляет собой два нежилых стро-
ения на  обособленной территории, площадь 
земельного участка 1,3 га и включает в себя:

Строение под реконструкцию площадью 664,0 
кв.м (бывшая котельная). Строение под рекон-
струкцию площадью 229,3 кв.м (бывшая баня)
Преимущества объекта: 
наличие коммуникаций (вода,свет (мощность 
150квт), канализация);
• наличие рядом остановок транспорта;
• удобный подъезд.
Контакты:  
Лариса Станиславовна 

754-55-96,  
8-067-255-35-15
Цена: 15`000 y.e.

Номер объекта: 971
Город, район: Новые Дома
Расположение: Харьковских Дивизий
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 51.80 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Объект представляет собой встроенное поме-
щение на 1-ом этаже, общая площадь 51,8 кв.м, 
стены — кирпич, перекрытия жб, отдельный 
вход.  
Преимущества объекта:

Предлагаемый объект расположен 
во  Фрунзенском районе (3- я  зона 
города). Данный район характери-
зуется высокой плотностью насе-
ления, развитой инфраструктурой 
розничной торговли и общепита.
Фасад выходит на  остановку обще-
ственного транспорта.
В непосредственной близости нахо-
дятся отделения банков: «Форум», 
«ПриватБанк», «ИндексБанк» и т. д.
Контакты: 754-55-96, 
067-255-35-15  
Лариса Станиславовна
Цена: 75 тыс. у.е.

Номер объекта: 1324
Город, район: ст.м. Пл.Восстания
Расположение: ул. Фесенковская / ул. 

Тарасовская
Этажность дома: 3
Площадь общая: 3,558.80 кв.м.
Тип: Административные 

площади
Назначение: аптека + аптечный 

склад
Коммуникации: все в том числе авто‑

номные
Описание
Территориально объект расположен в  Комин-
терновском районе, во  второй зоне города 
(районы, приближенные к центру)
Связь со  всеми районами города обеспечива-
ется общественным транспортом (станция ме-
тро «Площадь Восстания»(расстояние 550 м), 
и  «Спортивная»(расстояние 750 м), маршрут-
ные такси, автобусы, трамваи).
От  объекта за  5- минут можно добраться пеш-
ком до автовокзала и стадиона «Металлист».

В районе развита сфера услуг и роз-
ничной торговли, работают «Конный 
рынок», ТЦ «Караван»,»Фокстрот», 
«Эльдорадо», «Эпос».
Объект представляет 3-х этажный 
складской комплекс c торговойпло-
щадью
общей площадью 3558,8 кв.м., в том 
числе:
• подвальное помещение 902 кв.м
• 1‑й этаж 869,2 кв.м;
• 2‑й этаж 884,3 кв.м;
• 3‑й этаж 903,3кв.м (согласно пре‑

доставленной информации).
Преимущества объекта:
• развитая инфраструктура рай‑

она;
• наличие инженерных сетей 

и коммуникаций;
• качественный ремонт;
• автономное отопление;
• наличие рампы;

• удобный подъезд;
• возможность обустройства парковки.
Контакты: 067-25-53-515 Лариса 
Станиславовна
Цена: 400 тыс. у.е.
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Номер объекта: 1216
Город, район: Южный Вокзал
Расположение: ул. Красноармейская, 12
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 128.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Предлагаемый объект расположен во  2-й зоне города (район ЮЖД), 
вблизи активной транспортной магистрали Полтавский шлях (рассто-
яние 550 м), в районе с развитой инфраструктурой.
В  непосредственной близости располагаются Управление Южной же-
лезной дороги, железнодорожный вокзал, гостиница «Экспресс», пред-
варительные кассы по  продаже железнодорожных билетов. Развита 
сфера розничной торговли и  услуг, предприятий общественного пи-
тания («Макдоналдс», «Потата хата», кафе, кофейни, пиццерии, буфеты, 
закусочные, рюмочные) и т. д.
Связь с  другими районами города обеспечивается общественным 
транспортом (станция метро «ЮЖД» (расстояние 225 м), маршрутные 
такси, автобусы, трамваи).
Объект представляет собой помещение нежилого фонда с реконструк-
цией 2009 г., имеет свободную планировку, расположено на 1-м этаже 
5-х этажного здания, 1954 г. постройки, общей площадью 128 кв.м.
Расположение объекта позволяет говорить о возможном использова-
нии под: специализированный магазин, салон-магазин, отделение бан-

ка, дом чая, и т. д.
Контакты: 067-25-53-515 Лариса Станиславовна
Цена: 350 тыс. у.е.

Номер объекта: 1218
Город, район: Центр
Расположение: ул.Пушкинская, 32
Этаж: 1
Этажность дома: 7
Площадь общая: 170.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Предлагаемый объект расположен в 1-ой зоне города (центр), в районе с разви-
той инфраструктурой. В непосредственной близости располагаются высшие учеб-
ные заведения, банковские структуры и многое другое. Развита сфера услуг и роз-
ничной торговли, многочисленные бутики, а также развлекательные заведения.
Связь со  всеми районами города обеспечивается общественным транспортом 
(станция метро «архитектора Бекетова» (расстояние 300 м), «Исторический музей» 
(расстояние 500 м) маршрутные такси, автобусы).
Объект представляет собой встроенное помещение на 1-ом этаже 7-ми этажного 
здания, общая площадь 170 кв.м.
Стартовая стоимость объекта — экв. 850 000 у.е.
Контакты: 067-25-53-515 Лариса Станиславовна
Цена: 850 тыс. у.е.

Номер объекта: 1323
Город, район: ст.м. Тракторный завод
Расположение: ул. Мира, 20
Этаж: 1
Этажность дома: 4
Площадь общая: 167.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Объект представляет собой помещение, расположенное на  первом этаже 5-ти 
этажного жилого дома площадью 161,7 кв.м
Текущая специализация — аптека+магазин бытовых товаров
Преимущества объекта:
• развитая инфраструктура района;
• наличие инженерных сетей и коммуникаций;
• железобетонные перекрытия;
• близость метро.
Контакты:  067 255 35 15 Лариса Цена:       110 тыс. у.е.
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Номер объекта: 1247
Город, район: ст.м. З‑д им.Малышева
Расположение: ул. Плехановская
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 73.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: аптека, магазин
Коммуникации: все
Описание
Тип объекта: Аптека
Расположение объекта: Коминтерновский район
Площадь объекта:73 кв.м.
Этаж: 1
Этажность: 1
Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное 
помещение на  1ом этаже 1-но  этажного здания,, общей площадью 
73кв.м.. Большие витринные окна, отдельный вход, удобный подъезд 
и парковка. Преимущества объекта:
Объект расположен в прилегающем к центру районе города,. с разви-
той инфраструктурой. В непосредственной близости располагается за-
вод им. Малышева, железнодорожная станция «Балашовка», Городское 
прдприятие «Харгаз».
Развита сфера розничной торговли и  услуг, предприятий обществен-
ного питания (кафе разных категорий, буфеты, кофейни, пивные бары, 
рюмочные) и т. д.
Связь с  другими районами города обеспечивается общественным 
транспортом (станция метро «завод Малышева» (расстояние 500 м), 

маршрутные такси, автобусы, трамваи.
Стоимость: 42 000 у.е.
Контакты: 067-255-35-15 Лариса Станиславовна
Цена: 37 тыс. у.е.

Номер объекта: 01360
Город, район: Центр
Расположение: Пушкинская
Этаж: 1
Этажность дома: 3
Площадь общая: 125.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Объект представляет собой помещение, расположенное на  1-м этаже 
3-х этажного здания, общей площадью 125 кв.м. с  отдельным входом. 
В непосредственной близости находится станция метро «Пушкинская»
Преимущества объекта:
• развитая инфраструктура района;
• высокий трафик автомобильных потоков;
• визуальная доступность;
• витринные окна;
• железобетонные перекрытия;
• наличие инженерных сетей и коммуникаций (в рабочем состоянии);
• нежилой фонд;
• отдельный вход.
Контакты: 067-255-35-15 Лариса Станиславовна
Цена: 350 тыс. у.е.

Номер объекта: 01362
Город, район: ст.м. им.Масельского
Расположение: проспект Московский
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 155.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Описание
Предлагаемый объект расположен в  3-й зоне 
города (районы, удаленные от центра) и пред-
ставляет собой пристроенное помещение, рас-
положенное на  1-м этаже 5-ти жилого здания, 
общей площадью 104 кв.м.
Преимущества объекта:
• Фасад объекта выходит на активную транс‑

портную магистраль;

• развитая инфраструктура района;
• общая площадь попадает в диапа‑

зон востребованных площадей 
на рынке недвижимости г. Харь‑
кова;

• визуальная доступность;
• железобетонные перекрытия;
• наличие инженерных сетей и ком‑

муникаций;
• хорошее техническое состояние 

помещений;
• нежилой фонд;
• возможность обустройства парков‑

ки.
Контакты: 067-255-35-15 Ла-
риса Станиславовна
Цена: 350 тыс. у.е.
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Номер объекта: 01366
Город, район: Харьков
Расположение: Московский проспект
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 104.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Объект представляет собой встроенное по-
мещение, расположенное на  1-ом этаже 5-ми 
этажного здания, общей площадью 104 кв.м, 
с ремонтом из качественных отделочных мате-
риалов.
Коммуникации (все в рабочем состоянии):
электроэнергия — от городской сети;

канализация — от городской сети;
водоснабжение — от городской сети;
отопление — от городской сети.
Преимущества объекта:
развитая инфраструктура района;
визуальная доступность;
витринные окна;
наличие инженерных сетей и коммуни-
каций;
нежилой фонд;
легузнаваемое место.

Контакты: 067-255-35-15  
Лариса Станиславовна
Цена: 350 тыс. у.е.

Номер объекта: 01368
Город, район: Центр
Расположение: Сумская
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 51.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Объект представляет собой помещение, рас-
положенное на 1-м этаже 5-ти этажного жилого 
дома, общей площадью 51,4 кв.м. с  отдельным 
входом. Фасад выходит на «красную линию» (ул. 
Сумская)
Преимущества объекта:
• фасад объекта выходит на «красную ли‑

нию»;
• развитая инфраструктура района;
• высокий трафик пешеходных пото‑

ков;
• визуальная доступность;
• витринные окна;
• железобетонные перекрытия;
• наличие инженерных сетей и комму‑

никаций (в рабочем состоянии);
• нежилой фонд;
• отдельный вход.

Контакты: 067-255-35-15 Ла-
риса Станиславовна

Цена: 140 тыс. у.е.

Номер объекта: 01367
Город, район: П.Поле
Расположение: проспект Ленина
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 110.00 кв.м.
Тип: Торговые площади
Назначение: магазин
Коммуникации: все
Описание
Предлагаемый объект расположен в  2-й зоне 
города (районы, приближенные к  центру) 
и  представляет собой пристроенное помеще-
ние, расположенное на  1-м этаже 9-ти жилого 
общей площадью 110 кв.м.
Преимущества объекта:
• Фасад объекта выходит на улицу с актив‑

ным транспортным потоком
• развитая инфраструктура района;
• общая площадь попадает в диапазон 

востребованных площадей на рын‑
ке недвижимости г. Харькова;

• визуальная доступность;
• железобетонные перекрытия;
• наличие инженерных сетей и комму‑

никаций;
• хорошее техническое состояние по‑

мещений;
• нежилой фонд;
• возможность обустройства парков‑

ки.
Контакты: 067-255-35-15 Ла-
риса Станиславовна
Цена: 350 тыс. у.е.
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Номер объекта: 01390
Город, район: Алексеевка
Расположение: проспект Победы
Этаж: 1
Площадь общая: 30.00 кв.м.
Площадь участка: 0.02 га
Тип: Кафе, рестораны
Назначение: действующее кафе с летней площадкой
Коммуникации: все
Описание
Цена: 37000 у.е.
Действующее кафе, район — Алексеевка, пр.Победы, 30 м2, 2 сот.летней площадки
Рядом, академия, общежития, остановка, новострой
Возможность расширения! Центр.вода, канализ

Контакты: 783-77-14, 093-94-68-168, 067-685-27-53, 095-145-22-62
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ЖК ПО ПР. ПОБЕДЫ,83
Расположение: Алексеевка, Пр. Победы,83
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2015 года
Цена за 1 кв.м.: от 8700 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 40,29‑95,33
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

Строящийся жилой комплекс  будет состоять из трёх домов, разного 
количества подъездов, а именно:

 � 1-й дом — 6 подъездов — строительное название- дом 
№ 1 — дом № 3.

 � 2-й дом — 7 подъездов — строительное название- дом 
№ 4 — дом № 7.

 � 3-й дом — 2 подъезда — строительное название- дом № 8 
— дом № 9.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  от ле‑
сопарковой зоны.

Жилые дома расположены в 2‑х минутах ходьбы от остановок обще‑
ственного транспорта, обслуживаются трамваями  и  маршрутными  
такси, автобусами  от конечной станции  по пр. Победы. Неподалеку 
расположены многоэтажные жилые дома, дошкольные и  школьные 
учреждения с  площадками.

В продаже:

 � 1-комн. квартиры площадью от 40,29 до 52,96 кв.м;
 � 2-комн. квартиры площадью от 55,09 до 68,68 кв. м.;
 � 3-комн. квартиры площадью 95,33 кв. м.;

Срок сдачи  домов № 1, № 2 и  № 3‑4 квартал 2015 года.

Стоимость 1 кв.м. в гривнах.

1‑но комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,9 9240 8800

2‑8 9345 8900

2‑х и  3‑х комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,9 9135 8700

2‑8 9240 8800

Возможна рассрочка до 20.12.2015 года.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 050-839-39-36, 
068-342-97-37, 093-370-31-33

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 
063-644-611-7

ЖК НА УЛ. ПЛЕХАНОВСКОЙ,18  
НАЧАТЫ ПРОДАЖИ В ДОМЕ № 1!!!!

Расположение: ст.м. Спортивная, Плехановская, 18
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.: от 9500 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 16
Площади  квартир: 38,40‑94,23 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

ЖК по ул. Плехановской,18 будет состоять из 4‑х одноподъездных 
16‑ти  этажных домов.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  

от двух станций метро — «Спортивная»(Холодногорско‑заводская ли‑
ния) и  «Метростроителей им. Ващенко»(Алексеевская линия) не бо‑
лее 5‑ти  минут пешком.

Рядом располагаются продуктовые супермаркеты, Конный рынок, 
стадион «Металлист», дошкольные учреждения, гимназия № 46 и  СШ 
№ 151, остановки  общественного транспорта (трамвай) и  маршрут‑
ные такси.

В продаже квартиры в доме № 1:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 38,40 до 55,90 кв.м;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 73,06 до 78,16 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью 94,23 кв. м.;

Этажи / квартиры 
30 % 

взнос
50 % взнос 100 % оплата

1 этаж 9975 9500

2,3,16 этажи 11025 10500

4‑7 этажи 12075 11500

8‑15 этажи 13125 12500

1‑но комн. 38,4 кв.м 13125 12500

Возможна рассрочка до 20.12.2016 года.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 
063-644-611-7
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ЖК ПЕР. ИСКРИНСКИЙ, 19

Расположение: Пл.Восстания, пер. Искринский, 19
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.: от 9000 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 16
Площади  квартир: 38,54‑95,42 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

ЖК по пер. Искринский, 19 будет состоять из 3‑х одноподъездных 
16‑ти  этажных домов.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  
от станций метро — «Площадь Восстания»(Алексеевская линия) 
не более 5‑ти  минут пешком.

В непосредственной близости  располагаются продуктовые супер‑
маркеты, Конный рынок, дошкольные учреждения, СШ № 3  (с  углу‑
блённым изучением английского языка), остановки  общественного 
транспорта (трамвай) и  маршрутные такси.

В продаже квартиры в доме № 1:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 38,35 до 56,93 кв.м;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 73,51 до 79,33 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью от 94,58 до 95,42 кв. м.

Этажи / квартиры 
30 % 

взнос
50 % взнос 100 % оплата

1 этаж 9450 9000

2,3,16 этажи 10500 10000

4‑7 этажи 11550 11000

8‑15 этажи 12600 12000

1‑но комн. 38,35 кв.м 12600 12000

Возможна рассрочка до 20.12.2016 года.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: Виктор Васильевич (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

Дмитрий Николаевич 050-839-39-36, 068-342-97-37, 
093-370-31-33

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7

ЖД ПО УЛ. АБРАМОВСКОЙ, 4

Расположение: ст.м. Холодная Гора, Абрамовская, 4
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.: от 9500 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 16
Площади  квартир: 38,54‑95,42 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

Жилой дом по Абрамовской, 4 будет одноподъездным 16‑ти  этажным 
домом.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  от ко‑

нечной станции  Холодногорско — заводской линии  метро — «Холод‑
ная гора» не более 5‑ти  минут пешком.

В непосредственной близости  располагаются супермаркеты, продук‑
товый рынок, дошкольные учреждения, школы, остановки  обществен‑
ного транспорта (трамвай) и  маршрутные такси, а также автобусная 
пригогородная станция.

В продаже квартиры в доме № 1:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 38,35 до 56,93 кв.м;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 73,51 до 79,33 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью от 94,58 до 95,42 кв. м.

Этажи / квартиры 
30 % 

взнос
50 % взнос 100 % оплата

1 этаж 9975 9500

2,3,16 этажи 11025 10500

4‑7 этажи 12075 11500

8‑15 этажи 13125 12500

1‑но комн. 38,35 кв.м 13125 12500

Возможна рассрочка до 20.12.2016 года.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: Виктор Васильевич (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

Дмитрий Николаевич 050-839-39-36, 068-342-97-37, 
093-370-31-33

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7
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КОМПЛЕКС ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. САЛТОВСКОЕ ШОССЕ 264 — Б
В ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ В ДОМАХ № 2, № 3,№ 4, № 5,№ 6 И № 9

Расположение: Салтовка, Салтовское Шоссе 264 — Б
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом № 1 сдан, Дом № 2, № 3, № 4, 

№ 5,№ 6 и № 9‑4 кв. 2015 года
Цена за 1 кв.м.: от 8000 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 44,38‑81,68 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

Участок для строительства жилых домов по Салтовскому Шоссе, 
264‑Б, находится в административном Фрунзенском районе г. Харь‑
кова. Место уникально своей близостью к дошкольным учреждениям, 
школам (№ 16 и  № 128), зоне отдыха. Рядом аптеки, салон красоты, 
кафе, магазины. Возле круга трамваев расположен рынок, а также, 
на расстоянии  одной остановки  по Салтовскому шоссе расположен 
супермаркет «Класс».

Для комфортного отдыха внутри  комплекса будут расположены спор‑
тивные и  детские площадки, предусмотрено достаточное количество 
парковочных мест.

Проектом предусмотрено озеленение и  благоустройство проекти‑
руемой и  прилегающей территории. Комфортность проектируемых 
домов обеспечивается наличием раздельных санузлов для гостей 
и  хозяев квартир, увеличенным пространством помещений квартир.

Композиционным ядром каждого жилого дома является вестибюль‑
ный комплекс  с  лестничной клеткой. Ограждающие конструкции  
зданий, кирпичные стены. Наружная отделка зданий предусмотрена 
в виде фасадной окраски  по штукатурке с  утеплителем.

В продаже в доме № 1:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 40,29 до 52,96 кв. м.;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 55,09 до 68,68 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью от 86,01 до 95,33 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в доме № 1 в гривнах. Базовые условия.

1‑но комнатные квартиры

1,9 этаж — 8100 грн. за 1 кв.м

2‑8 этажи  8400 грн. за 1 кв.м

2‑х и  3‑х комнатные квартиры

1,9 этаж — 8000 грн. за 1 кв.м

2‑8 этажи  8300 грн. за 1 кв.м

В продажев доме № 2,№ 3,№ 4:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 39,04 до 48,96 кв. м.;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 62,94 до 79,31 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью 86,01 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в доме № 2, № 3, № 5,№ 6 и  № 9 в гривнах.

1‑но комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

2‑8 8820 8400

1,9 8505 8100

2‑х и  3‑х комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

2‑8 8715 8300

1,9 8400 8000

В доме № 2, № 3, № 4, № 5,№ 6 и  № 9 возможна рассрочка до декабря 
2015 года.

В доме № 4 квартиры будут сдаваться с  отделкой (стяжка и  штука‑
турка)

Стоимость 1 кв.м в доме № 4 в гривнах.

1‑но комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

2‑8     9712,5  9250

1,9 9292,5 8850

2‑х и  3‑х комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

2‑8 9607,5 9150

1,9    9187,5 8750

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: Виктор Васильевич

 (057) 750-67-66, 066-109-26-26, 093-744-01-05, 
097-912-68-67

Дмитрий Николаевич 050-839-39-36, 068-342-97-37, 
093-370-31-33

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7
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ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. ВЕЛОЗАВОДСКОЙ (Р-Н ШКОЛЫ № 145)
С 12 ЯНВАРЯ В ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ В ДОМЕ № 1‑СЕКЦИИ А,Б,В!!

Расположение: Салтовка, Велозаводская
Класс: Эконом
Срок сдачи: Секции Г,Д,Е,Ж сданы, секции А,Б,В — 4 

кв. 2015 года
Цена за 1 кв.м.: от 7400 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 39,8‑90,0 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

9 — ти  этажный семисекционный жилой комплекс  расположен 
в двух минутах ходьбы от остановок общественного транспорта 
(маршрутные такси, автобусы по ул. Корчагинцев). Место уникаль‑
но своей близостью к дошкольным учреждениям, школам, зоне 
отдыха. Рядом аптеки, салон красоты, кафе, магазины, супермаркет. 
Для комфортного отдыха внутри  комплекса будут расположены 
спортивные и  детские площадки, предусмотрено достаточное ко‑
личество парковочных мест.

В продаже квартиры в секциях А, Б и  В:

1‑комн. квартиры площадью от 39,8 до 57,5 кв. м.;

2‑комн. квартиры площадью от 64,0 до 78,0 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м.

Квартиры 30 % оплата 50 % оплата 100 % оплата

1‑но комн. 8085 7700

2‑х и  3‑х комн. 7770 7400

Рассрочка возможна до декабря 2015 года.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 
063-644-611-7

ЖК «ВРЕМЕНА ГОДА» НА ПОС. ЖУКОВСКОГО

Расположение: пос.Жуковского, ул. Дача — 55
Класс: Эконом
Срок сдачи: Все дома сданы
Цена за 1 кв.м.: 7800 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: от 34,69 до 97,20 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

Четырёхподъездный девятиэтажный дом являет‑
ся первой очередью застройки  жилого комплек‑
са «Времена года», расположенного в экологиче‑
ски  чистом районе города в лесопарковой зоне. 
Строящийся комплекс  располагается вблизи  
пересечения Белгородского шоссе и  ул. Акаде‑
мика Проскуры в непосредственной близости  
от жилого микрорайона с  отлично развитой 
транспортной развязкой — маршрутные такси, 
троллейбусы, трамваи, транспортное сообщение 
— 15 мин. от центра.

Для комфортного отдыха внутри  комплекса 
будут расположены спортивные и  детские пло‑
щадки, предусмотрено достаточное количество 
парковочных мест

В комплексе представлены следующие квартры:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 34,86 
до 49,55 кв. м.;

 � 2‑комн. квартиры площадью от 59,30 
до 78,45 кв. м.;

 � 3‑комн. квартиры площадью от 83,26 
до 97,20 кв.м;

Цена за 1 кв.м.: 7800 грн.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: Виктор Васильевич

 (057) 750-67-66, 066-109-26-26, 093-744-01-05, 
097-912-68-67

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7
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ЖК «РОГАНСКИЙ»(УЛ. РОГАНСКАЯ,130)

Расположение: ст.м. Пролетарская, ул. Роганская
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом сдан
Цена за 1 кв.м.: от 6400 грн.
Тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: от 39,04 до 86,01 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

Строящийся 9‑ти  этажный жилой дом является последним из че‑

тырёх запланированных проектом застройки  расположен на участке, 
ограниченном тремя улицами  — ул. Луи  Пастера, ул. Роганской и  ул. 
Сергея Грицевца. Место уникально своей близостью к дошкольным 
учереждениям, школам, парковой зоне отдыха. Рядом аптеки, салон 
красоты, кафе, магазины, 9 — я городская поликлинника города Харь‑
кова.

ЖК расположен в двух минутах ходьбы от остановок общественного 
транспорта (тролейбусы и  маршрутные такси  по ул. Роганская).

В доме представлены следующие квартры:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 39,04 до 48,96 кв. м.;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 62,94 до 79,31 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью 86,01 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в гривнах.

1,9 этаж — 6400 грн. за 1 кв.м

КОНТАКТЫ: 2,7,8 ЭТАЖИ — 6600 ГРН. ЗА 1 КВ.М

3‑6 этажи  — 6800 грн. за 1 кв.м

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

КОНТАКТЫ: (057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 
063-644-611-7

ЖК НА УЛ. БАЛАКИРЕВА

Расположение: П.Поле, Балакирева 3А
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома № 1‑ № 3,№ 4 сданы, дом № 5‑4 

квартал 2015 года
Цена за 1 кв.м.: от 7800 грн.
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 41,5‑100,5 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

ЖК на ул. Балакирева 3А будет состоять из трёх девятиэтажных сек‑
ций, соединённых в единый дом и  двух одноподъездых 9‑ти  этажных 
домов. Комплекс  расположен в экологически  чистом районе горо‑
да в лесопарковой зоне, вблизи  пересечения ул. Балакирева и  ул. 
Деревянко в непосредственной близости  от жилого микрорайона 
с  отлично развитой транспортной развязкой — маршрутные такси, 
троллейбусы, транспортное сообщение — 15 мин. от центра.

Ближайшие станции  метрополитена «23  Августа» и  «Ботанический 
сад» расположены примерно на одинаковом расстоянии  около 2 км.

Для комфортного отдыха внутри  комплекса будут расположены спор‑
тивные и  детские площадки, предусмотрено достаточное количество 
парковочных мест.
В домах № 1 — № 3  представлены следующие квартры:
1‑комн. квартиры площадью от 41,5 до 63,4 кв. м.;
2‑комн. квартиры площадью от 63,4 до 100,5 кв. м.;
3‑комн. квартиры площадью 88,5 кв. м.
Стоимость 1 кв. м в квартирах выходящих на лесную сторону 8300 
гривен.
Стоимость 1 кв. м в квартирах выходящих на не лесную сторону 7800 
гривен.
В доме № 4 представлены следующие квартры:
1‑комн. квартиры площадью от 44,59 до 44,75 кв. м.;
2‑комн. квартиры площадью от 59,43  до 71,55 кв. м.;
3‑комн. квартиры площадью от 81,94 кв. м до 83,94 кв.м.
Стоимость квадратного метра в доме № 4
1‑но и  2‑х комн. квартиры (до 65 кв.м) — 9000 грн. за 1 кв.м.
2‑х (больше 65 кв.м) и  3‑х комн. квартиры — 8700 грн. за 1 кв.м.
В доме № 5 представлены следующие квартры:
1‑комн. квартиры площадью от 41,02 до 45,46 кв. м.;
2‑комн. квартиры площадью от 64,81 до 76,86 кв. м.;
3‑комн. квартиры площадью 77,81 кв.м.
Возможна рассрочка до декабря 2015 года.

Стоимость квадратного метра в № 5

Квартиры 30 % оплата 50 % оплата 100 % оплата

1‑но и  2‑х комн.
(до 65 кв.м)

9450 9000

2‑х(более 65 
кв.м) и  3‑х комн.

9135 8700

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 
063-644-611-7
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ЖК «ЛАЙНЕР» ПО УЛ. КЛОЧКОВСКОЙ, 46

Расположение: Центр, Клочковская, 46
Класс: Бизнес
Срок сдачи: Дом сдан
Цена за 1 кв.м.: 14500 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 43,05‑91,05 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

ЖК ул. Клочковской, 46 бизнес  класса качественное жилье со всеми  
атрибутами  комфорта, позволяющими  легко и  непринужденно под‑
держивать достойный уровень жизни.

Строящийся жилой комплекс  будет состоять из трёх 9‑ти  этажных 
секций включающих в себя офисные помещения на 1 этаже и  жилые 
квартиры со 2 по 9 этажи.

ЖК ул. Клочковской, 46 расположен в непосредственной близости  
от ЖК премиум класса «Остров», книжного рынка и  ст. метро «Исто‑
рический музей».Экологическую чистоту обеспечивает обширная 
парковая зона сада им. Шевченко. Вид из окон на живописные па‑
норамные виды исторического центра города, бассейн «Акварена», 
стадион «Спартак», Благовещенский собор.

Для комфортного отдыха внутри  комплекса будут расположены спор‑
тивная и  детская площадки, предусмотрена парковка на 50 мест.

В комплексе представлены следующие квартры:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 43,05 до 46,74 кв. м.;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 62,31 до 65,48 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью от 88,61 до 91,05 кв. м.

Стоимость 1 кв. м составляет 14500 грн.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 093-744-01-05, 
097-912-68-67

ЖК «МОНТЕ-ПЛАЗА»

Расположение: П.Поле, пр. Ленина, 45 / 1
Класс: Бизнес
Срок сдачи: Комплекс сдан
Тип дома: Монолитно‑каркасный
Количество этажей: 25
Площади  квартир: от 66 до 200 кв.м.
Количество комнат: 1‑2‑3‑4

Описание

«Монте‑Плаза» — это современный комфортабельный жилой ком‑
плекс  в престижном районе г.Харькова, который объединит все не‑
обходимые службы (подземный паркинг, гостевые стоянки, магазины, 
кафе, сервисные, спортивные зоны).

По соседству с  жилым комплексом «Монте‑Плаза» находятся детский 

сад, три  средних школы с  углублённым изучением ино‑
странных языков, престижная хореографическая и  му‑
зыкальная школы.

Техническая характеристика домов ЖК «Монте‑Плаза»:

 �монолитно‑каркасный (заполнение пеногазоси‑
ликатные блоки);

 � наружная отделка: минераловатная теплоизоля‑
ция ROCKWOOL, навесной вентилируемый фасад 
системы «СКАНРОК»;

 � 1,2 этажи: торговые и офисные помещения;
 � система противопожарной защиты, сигнализации 

и пожаротушения;
 � современные бесшумные скоростные лифты;
 � автономная котельная;
 � подземный 2‑уровневый паркинг;
 � свободная планировка квартир;
 � высота потолка — 3,1 м;
 � установлены 2‑х камерные стеклопакеты;
 � входная противоударная и противопожарная 

дверь;
 � настенные конвекторы со встроенными терморе‑

гуляторами;
 � приборы учета электроэнергии и водоснабжения.

В продаже:

 � 1‑но комнатные квартиры площадью от 68,7 кв.м до 81 
кв.м

 � 2‑х комнатные квартиры площадью от 92 кв.м до 102,7 кв.м
 � 3‑х комнатные квартиры площадью от 113 кв.м до 148,9 
кв.м

 � 4‑х комнатные квартиры площадью от 145,5 кв.м до 200,1 
кв.м

Стоимость места в подземном паркинге 180 000 грн.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

КОНТАКТЫ: (057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67
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ЖИЛЫЕ ДОМА ПО ПР. ПОСТЫШЕВА

Расположение: Бавария, пр. Постышева, 36
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2015 года
Цена за 1 кв.м.: от 6900 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 40,37‑90,89
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

Комплекс  жилых домов по пр. Постышева, 36 будет состоять из двух 
трёх подъездных 9‑ти  этажных жилых домов расположенных в не‑
посредственной близости  от реки  Уды и  Птичьего рынка, а также 
остановок общественного транспорта — троллейбусы и  маршрутные 
такси.

Для комфортного отдыха внутри  комплекса будут расположены спор‑
тивные и  детские площадки, предусмотрено достаточное количество 
парковочных мест на постоянной и  гостевой автостоянках.

1‑й дом — 3  подъезда — строительное название‑ дом № 1 — дом 
№ 2.

2‑й дом — 3  подъезда — строительное название‑ дом № 3  — дом 
№ 4.

В продаже:

1‑комн. квартиры площадью от 40,37 до 54,18 кв.м;

2‑комн. квартиры площадью от 67,44 до 75,21 кв. м.;

3‑комн. квартиры площадью 90,89 кв. м.;

Срок сдачи  домов № 1 и  № 2‑4 квартал 2015 года.

Стоимость 1 кв.м в гривнах:

1‑но комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,9 7350  7000

2‑8 7560 7200

2‑х и  3‑х комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,9 7245  6900

2‑8 7455 7100

Возможна рассрочка до 20.12.2015 года.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: Виктор Васильевич (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

Дмитрий Николаевич 050-839-39-36, 068-342-97-37, 
093-370-31-33

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ ПО ПР. 50 — ЛЕТИЯ ВЛКСМ

Расположение: Салтовка, Пр. 50 — летия ВЛКСМ 65 — 
В Класс: Эконом

Срок сдачи: Дом сдан
Цена за 1 кв.м.: ОТ 11000 грн.
Тип дома: монолитно — каркасный
Количество этажей: 24
Площади  квартир: от 42,54 до 107,46 кв.м

Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

ЖК расположен на Салтовке, в районе с  хорошо развитой инфра‑
структурой и  транспортной развязкой. Данный объект представляет 
собой 24‑этажный монолитно‑каркасный жилой дом со встроено‑при‑
строенными  помещениями, подземным паркингом на 42 паркоместа. 
Планировка квартир свободная (периметр — несущие стены, внутрик‑
вартирные перегородки  — не несущие), высота потолков 2,8 м. В ка‑
ждом подъезде по три  лифта — 2 пассажирских грузоподъемностью 
420 кг и  один грузовой грузоподъемностью 1000 кг. Современные 
системы утепления дома позволят максимально сберечь тепло и  уют 
ваших квартир.

В продаже:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 41,38 до 46,58 кв. м;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 56,78 до 71,23 кв. м;
 � 3‑комн. квартиры площадью 107,46 кв. м;

Цена за 1 кв.м.:

 � 1‑комн. квартиры 12000 грн;
 � 2‑комн. квартиры 11200 грн — 12000 грн;
 � 3‑комн. квартиры 11000 грн;
 � Возможна рассрочка сроком на 3 года

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Контакты: Виктор Васильевич

(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 093-744-01-05, 
097-912-68-67

Станислав Григорьевич 099-26-939-29, 063-644-611-7
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ЖК ПО УЛ. НЬЮТОНА

Расположение: Новые Дома, Ньютона, 115
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома № 2 и № 3‑4 квартал 2015 года
Цена за 1 кв.м.: от 6900 грн.
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 7
Площади  квартир: 40,13‑95,34 кв.м
Количество комнат: 1‑2‑3

Описание

Строящийся жилой комплекс  будет состоять из семи  домов, различ‑
ного количества подъездов, а именно:
1‑й дом — 2 подъезда — строительное название‑ дом № 1.
2‑й дом — 3  подъезда — строительное название‑ дом № 2 — дом № 3.
3‑й дом — 2 подъезда — строительное название‑ дом № 4.
4‑й дом — 3  подъезда — строительное название‑ дом № 5 — дом № 6.
5‑й дом — 2 подъезда — строительное название‑ дом № 7.
6‑й дом — 2 подъезда — строительное название‑ дом № 8.
7‑й дом — 4 подъезда — строительное название‑ дом № 9 — дом 
№ 10.

Участок застройки  расположен в непосредственной близости  от ле‑
сопарковой зоны и  озера вблизи  мотеля «Дружба».

Жилые дома расположены в 5‑ти  минутах ходьбы от остановок 
общественного транспорта, обслуживаются троллейбусами  и  мар‑
шрутными  такси, автобусами  от остановки  «Коммунальный рынок». 
Неподалеку расположены многоэтажные жилые дома, дошкольные 
и  школьные учреждения с  площадками, супермаркет, культурно‑раз‑
влекательный центр.

В продаже:

 � 1‑комн. квартиры площадью от 40,13 до 52,69 кв.м;
 � 2‑комн. квартиры площадью от 55,09 до 69,26 кв. м.;
 � 3‑комн. квартиры площадью 95,34 кв. м.;

Срок сдачи  домов № 2 и  № 3‑4 квартал 2015 года.

Стоимость 1 кв.м. в гривнах.

1‑но комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,7 7350 7000

2‑6 7665 7300

2‑х и  3‑х комнатные квартиры

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  100 % оплата

1,7 7245 6900

2‑6 7455 7100

Возможна рассрочка до 20.12.2015 года.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 050-839-39-36, 068-342-97-37

СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 099-26-939-29, 
063-644-611-7
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Цена: 62`000 y.e.
Номер объекта: 01381
Город, район: П.Поле
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: переулок 23 Августа
Этаж: 1
Этажность дома: 9
Площадь общая: 83.00 кв.м.
Площадь жилая: 50.00 кв.м.
Площадь кухни: 10.00 кв.м.
Балкон: 1 лоджия (заст.)
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Капитальный
Описание
1 / 9 — высокий, 83 / 50 / 10, комнаты раздельные, лоджия 8 м2 — засте-
клена, погреб, хороший ремонт, встроенная кухня
Контакты: Лариса Ивановна

050-303-14-62, 067-57-41-672

Цена: 33`000 y.e.
Номер объекта: 01382
Населенный пункт: Харьков
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: ст.м. Пл.Восстания
Этажность дома: 1
Количество комнат: 4
Площадь общая: 64.00 кв.м.
Площадь участка: 0.060 га
Удобства: Газ Вода Канализация Электроэнергия
Ремонт: Жилой
Описание
Продам домовладение рядом с  Коммунальным рынком, жилой дом 
64 м2, кирпич, Н-2,7, 4 комн, газ, центральные вода и канализация у во-
рот, капитальный гараж, 6 сот, заезд, вся инфраструктура
Контакты: Людмила Николаевна

752-60-76, 067-71-78-294

Цена: 49 500 у.е.
Номер объекта: 01389
Город, район: ст.м. Пр.Гагарина
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Этаж: 4
Этажность дома: 5
Площадь общая: 79.00 кв.м.
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Строительный

Описание
Центр 2 минуты до м.»пр.Гагарина»
4 \ 5 кирпичный новострой, 79 м2, сроительное состояние.
Свое автономное отопление.
Цена 49500, покупатель % не платит

Контакты:  
Констанитин  
Николаевич

099 -969 -50-01, 
067-375-07-72

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив нашей компании  рад Вам сообщить о том, что

«МЫ СТРЕМИМСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»!
С 01 мая 2013 года рекламно-информационный отдел 
ООО «ППФ «Крона» начал вести активную деятельность 

в социальных сетях, с целью осведомления, продвижения 
и формирования лояльности среди активных пользовате-

лей сети интернет. На сегодняшний день  
Производственно-правовая фирма «Крона»  

зарегистрирована на сайте  
ОДНОКЛАССНИКИ и ФЭЙСБУК.

Наши ссылки в социальных сетях:
Официальная страница АН «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru

http://www.odnoklassniki.ru / profile / 542019163036
Официальная группа ООО «Производственно-правовой 
фирмы «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru 

http://www.odnoklassniki.ru / id51633203708060
Официальная страница АН «Крона» в Фэйсбук.com

https://www.facebook.com / krona.jul
Коллектив компании  рад каждому пришедшему читателю 
или  зарегистрировавшемуся пользователю в нашем сооб‑
ществе! Постараемся быть полезным всем и  своевременно 

вести  переписку с  каждым, кого заинтересовал тот или  
иной вопрос  связанный с  деятельностью нашей компании.
Приглашаем всех желающих вступить в наши  ряды и  бла‑

годарим тех, кому мы стали  уже полезными!
Рекламно‑информ. отдел  ООО «ППФ «Крона»: 

(057) 717-16-15, 717-14-14 (многоканал.)

Руководитель и администратор официальных страниц 
компании в социальных сетях:  

Руднева Виктория Александровна

http://ppfkrona.com.ua
http://www.odnoklassniki.ru/profile/542019163036
http://www.odnoklassniki.ru/id51633203708060
https://www.facebook.com/krona.jul
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Цена: 18`000 y.e.
Номер объекта: 01388
Город, район: ХТЗ
Количество комнат: 1
Тип квартиры: Изолированная
Улица: проспект Фрунзе
Этаж: 2
Этажность дома: 9
Площадь общая: 32.00 кв.м.
Площадь жилая: 17.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.50 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Ремонт: Без ремонта

Цена: 9`500 y.e.
Номер объекта: 01379
Город, район: ст.м. Университет
Количество комнат: 1
Тип квартиры: Гостинка
Улица: Мироносицкая
Этаж: 3
Этажность дома: 4
Площадь общая: 16.00 кв.м.
Ремонт: Жилой
Описание
В центре, по ул.Мироносицкая
Метро ст.Университет — 4 мин.
Теплая, светлая!
Контакты: Константин Николаевич

099-969-5001, 067-375-07-72

Цена: 73`500 y.e.
Номер объекта: 01378
Город, район: Центр
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Авиационная
Этаж: 9
Этажность дома: 9
Площадь общая: 85.00 кв.м.
Площадь жилая: 50.00 кв.м.
Площадь кухни: 9.00 кв.м.
Балкон: 2 лоджии
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Жилой
Описание
Технический этаж., 85 / 50 / 9, комнаты раздельнные — 22 / 11 / 16, ква-
дратный холл — 14,5, с / у -раздельный, 2 лоджии, состояние жилое
Обкомовский дом по ул. Авиационная — парк им. Горького напротив.
Торг на месте!!!

Цена: 45`000 y.e.
Номер объекта: 01377
Город, район: Алексеевка
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Этаж: 16
Этажность дома: 16
Площадь общая: 69.00 кв.м.
Площадь жилая: 46.00 кв.м.
Площадь кухни: 9.00 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 2 лоджии (заст.)
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Жилой

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ВТОРИЧКА.ПРОДАЖА

Описание
старое советское со-
стояние
ТОРГ!!!
Контакты:  
Сергей  
Валерьевич

093-566-00-40

Контакты:  
Лариса  
Ивановна

050-303-14-62, 
067-57-41-672 Описание

Квадратный холл, 2 лод-
жии застеклены, плитка 
в санузлах и на кухне.
Квартира в хорошем жи-
лом состоянии!
Сделан капитальный ре-
монт крыши!!!
Контакты:  
Андрей  
Павлович

761-80-01, 
063-273-01-80

http://ppfkrona.com.ua
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Цена: 42`000 y.e.
Номер объекта: 01067
Населенный пункт: Харьков, ул.Подшипниковая, д.31
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: ст.м. Пролетарская
Площадь общая: 50.00 кв.м.
Площадь участка: 0.050 га
Удобства: Газ Вода Канализация Телефон Электроэнергия
Ремонт: Жилой
Описание
Дом 50 м2

со всеми удобствами, центральная канализация, вода, газ и электри-
чество
На участке (5 соток) гараж, сарай, летняя кухня
Рядом остановка транспорта и магазины.
Контакты: Инна Аликовна

066-806-61-03,098-835-49-48

Цена: 65`000 y.e.
Номер объекта: 01386
Город, район: ст.м. Спортивная
Количество комнат: 4
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Полевая
Этаж: 8
Этажность дома: 16
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Евро

Описание
Кв.холл, свежий евро ремонт (никто не жил)!!!
2 кондиционера, спутник,утеплена…

Цена: 40000 у.е.
Номер объекта: 01387
Город, район: ст.м. Студенческая
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Этаж: 3
Этажность дома: 12
Балкон: 2 балкона (заст.)
Планировка: Раздельные  

комнаты
Ремонт: Жилой

Цена: 30`000 y.e.
Номер объекта: 01373
Город, район: П.Поле
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 60.00 кв.м.
Площадь жилая: 40.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Ремонт: Жилой
Описание
Советский ремонт, свободна, вся инфраструктура
Контакты: Людмила Николаевна

752-60-76, 067-71-78-294, 717-16-15

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ВТОРИЧКА.ПРОДАЖА

Описание
1-й дом от  м.Студенче-
ская, не угловая
хорошее состояние, 
МПО, 2б / заст, новые 
тр. с / х межк.столярка, 
совр.плитка
Контакты:  
Наталья  
Анатольевна

756-20-43, 
050-10-33-572

Контакты:  
Наталья  
Анатольевна

756-20-43, 
050-10-33-572

http://ppfkrona.com.ua
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Цена: 46`000 y.e.
Номер объекта: 01372
Город, район: Нагорный
Количество комнат: 4
Тип квартиры: Изолированная
Улица: ст.м «Научная»
Этаж: 9
Этажность дома: 9
Площадь общая: 74.00 кв.м.
Площадь жилая: 48.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.50 кв.м.
Балкон: 1 лоджия
Ремонт: Жилой

Цена: 26`000 y.e.
Номер объекта: 01371
Город, район: Шишковка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Кисловодская
Этаж: 3
Этажность дома: 5
Площадь общая: 43.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Ремонт: Капитальный

Цена: 28`000 y.e.
Номер объекта: 01370
Город, район: Пригород Харькова
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Солоницевка
Этаж: 8
Этажность дома: 9
Площадь общая: 48.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Ремонт: Капитальный
Описание
В  новострое «Меркурий», пгт Солоницевка-3ост, 7 км от  Х Горы, кир-
пич, кап. ремонт, мебель.
Остановка, школа, д / сад, АТБ — рядом.
Торг!!!

Цена: 45`500 y.e.
Номер объекта: 01356
Город, район: ст.м. Холодная Гора
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Социалистическая
Этаж: 5
Этажность дома: 16
Площадь общая: 68.00 кв.м.
Площадь жилая: 41.00 кв.м.
Площадь кухни: 11.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Жилой

Описание
кирпичный дом, 
лоджия 8 м2, ком-
наты раздельные, 
трубы поменяны, 
новая крыша, жилое 
состояние
Контакты:  
Лариса  
Ивановна

050-303-14-62, 
067-57-41-672

Описание
метро — 3 минуты, ко-
пер. дом, рядом школа, 
детский сад,СМ, стоян-
ка, МПО, бр. дверь, жи-
лое, ремонт подъезда
ТОРГ!!!
Контакты: Лариса 
Владимировна

783-77-14, 
093-94-68-168, 
067-685-27-53, 
095-145-22-62

Описание
Ремонт, встроенная 
кухня, шкаф-купе
рядом есть 2 гаража 
30 м2 и 48 м2

Контакты:  
Наталья  
Анатольевна

756-20-43, 
050-103-35-72

Контакты:  
Лариса  
Владимировна

783-77-14, 
093-94-68-168, 
067-685-27-53, 
095-145-22-62

http://ppfkrona.com.ua
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Цена: 8`000 y.e.
Номер объекта: 01358
Населенный пункт: Липцы
Тип дома / участка: Дача
Город, район: Пригород Харькова
Этажность дома: 1
Количество комнат: 2
Площадь общая: 15.00 кв.м.
Площадь участка: 0.060 га
Описание
Продам дачу 15 кв.м. Липецкий сельсовет, сад.тов.»Лукоморье» (на бе-
регу Травянского водохранилища — 300 м), уч. 6 сот. приватизирован, 
домик, подсобные помещение.
Контакты: Сергей Валерьевич

093-566-00-40

Цена: 30`000 y.e.
Номер объекта: 01310
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: ул.Тимуровцев, д.34
Этаж: 4/5
Площадь общая: 48.00 кв.м.
Площадь жилая: 33.00 кв.м.
Площадь кухни: 5.50 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Капитальный
Описание
Комнаты раздельные, МПО, встроенная кухня, 48 / 33 (17+16) / 5,5 Вы-
сота потолка 5,5
Контакты: Лариса Ивановна, Татьяна Викторовна 
096-621-56-66, 050-303-14-62, 067-57-41-672

Цена: 25`000 y.e.
Номер объекта: 01359
Населенный пункт: Липцы
Тип дома / участка: Дача
Город, район: Пригород Харькова
Этажность дома: 2
Количество комнат: 3
Площадь общая: 65.00 кв.м.
Площадь участка: 0.060 га
Описание
Продам дачу на берегу Травянского вдх, 
садовое товарищество «Лукоморье», 

Цена: 49`000 y.e.
Номер объекта: 01355
Город, район: ст.м. Пр.Гагарина
Количество комнат: 1
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Грековская
Этаж: 11
Этажность дома: 14
Площадь общая: 50.00 кв.м.
Площадь жилая: 24.00 кв.м.
Площадь кухни: 11.00 кв.м.
Балкон: 1 лоджия
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Капитальный

из керамзитоблока, ж / б 
перекрытия, 65 кв.м., 3 
комнаты, кухня, погреб.
мпо, отличное жилое со-
стояние.
уч. 6 сот. приватизирован, 
своя скважина.
До водохранилища — 
300 м
Контакты: Сергей 
Валерьевич

093-566-00-40

Описание
Новострой: Жилстрой-1
Свежий дорогостоящий 
капитальный ремонт!!!
Центр (р-н Нового Цирка)
ТОРГ!!!
Контакты: Лариса 
Владимировна

783-77-14, 
093-94-68-168, 
067-685-27-53, 
095-145-22-62

http://ppfkrona.com.ua
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ВТОРИЧКА.ПРОДАЖА

Цена: 34`000 y.e.
Номер объекта: 01295
Город, район: Пригород Харькова
Количество комнат: 1
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Песочин, Мобиль
Этаж: 7/10
Площадь общая: 43.00 кв.м.
Площадь жилая: 18.00 кв.м.
Площадь кухни: 9.00 кв.м.
Балкон: 1 лоджия (заст.)
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Евро

Цена: 75`000 y.e.
Номер объекта: 01303
Город, район: ст.м. Пл.Восстания
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: проспект Московский
Площадь общая: 106.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Строительный
Контакты: Лариса Ивановна

050-303-14-62, 067-57-41-672

Цена: 18`000 y.e.
Номер объекта: 01254
Город, район: Пригород  

Харькова
Количество комнат: 1
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Солоницевка
Площадь общая: 36.00 кв.м.
Площадь жилая: 19.00 кв.м.
Площадь кухни: 8.00 кв.м.
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Жилой
Описание
МПО, современная плитка, кондиционер….

Контакты: Лариса 
Владимировна

783-77-14, 
093-94-68-168, 
067-685-27-53, 
095-145-22-62

Описание
Новострой, свежий 
капиатльный евроре-
монт!!!
Квартира супер! Ме-
бель остается! Торг!
Контакты:  
Лариса  
Владимировна

783-77-14, 
093-94-68-168, 
067-685-27-53, 
095-145-22-62

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив нашей компании  рад Вам сообщить о том, что

«МЫ СТРЕМИМСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»!
С 01 мая 2013 года рекламно-информационный отдел 
ООО «ППФ «Крона» начал вести активную деятельность 

в социальных сетях, с целью осведомления, продвижения 
и формирования лояльности среди активных пользовате-

лей сети интернет. На сегодняшний день  
Производственно-правовая фирма «Крона»  

зарегистрирована на сайте  
ОДНОКЛАССНИКИ и ФЭЙСБУК.

Наши ссылки в социальных сетях:
Официальная страница АН «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru

http://www.odnoklassniki.ru / profile / 542019163036
Официальная группа ООО «Производственно-правовой 
фирмы «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru 

http://www.odnoklassniki.ru / id51633203708060
Официальная страница АН «Крона» в Фэйсбук.com

https://www.facebook.com / krona.jul
Коллектив компании  рад каждому пришедшему читателю 
или  зарегистрировавшемуся пользователю в нашем сооб‑
ществе! Постараемся быть полезным всем и  своевременно 

вести  переписку с  каждым, кого заинтересовал тот или  
иной вопрос  связанный с  деятельностью нашей компании.
Приглашаем всех желающих вступить в наши  ряды и  бла‑

годарим тех, кому мы стали  уже полезными!
Рекламно‑информ. отдел  ООО «ППФ «Крона»: 

(057) 717-16-15, 717-14-14 (многоканал.)

Руководитель и администратор официальных страниц 
компании в социальных сетях:  

Руднева Виктория Александровна

http://ppfkrona.com.ua
http://www.odnoklassniki.ru/profile/542019163036
http://www.odnoklassniki.ru/id51633203708060
https://www.facebook.com/krona.jul


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 36

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ВТОРИЧКА.ПРОДАЖА

Цена: 120 000 у.е. 
Номер объекта: 01211
Населенный пункт: Малая Даниловка
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: Пригород Харькова
Этажность дома: 3
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 400.00 кв.м.
Площадь участка: 0.080 га
Удобства: Газ Вода Канализация  

Телефон Электроэнергия
Ремонт: Капитальный
Описание
Продам дом М. Даниловка, 400 кв.м., 8 сот, 3 уровня, все коммуника-
ции, под чистовую отделку, большой гараж….

Контакты:  
Сергей  
Валерьевич

093-566-00-40 Цена: 30`000 y.e.
Номер объекта: 01369
Город, район: Северная Салтовка
Количество комнат: 4
Тип квартиры: Изолированная
Этаж: 6
Этажность дома: 9
Площадь общая: 87.00 кв.м.
Балкон: 3 балкона (заст.)
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Жилой

Описание
арочная
хорошее жилое, 3б / заст, 
паркет, круг, транспорта
Контакты: Наталья 
Анатольевна

756-20-43, 
050-10-33-572

http://ppfkrona.com.ua

