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Квартира в КомплеКсе Gold Sun

Стоимость: 40 000 €
Лот: 19
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: турция, аланья
Комнат: 2
Этаж: 3
Площадь, м2: 60.0
Балкон: балкон
Вид из окон: на улицу
Особенности  квартиры: лифт
  Охрана
  Парковка

Cрочно продается квартира 1+1, 60 м2, новый комплекс, сауна, фит-
нес, бассейн. 3  этаж, окнами  на запад, с  видом на горы. Центр 
Махмутлара, рядом ццентральный рынок, маркеты, рестораны, банки. 
Комплекс  расположен в пригороде Алании  Махмутларе на площа-
ди  4.388 м2 в живописном месте, в 500 м от моря. Комплекс  состо-
ит из 2х блоков c большой прилегающей территорией и  развитой 
инфраструктурой. Всего 90 апартаментов. Характеристики  жилого 
комплекса:

 � открытый бассейн с горкой и баром около бассейна
 � детский бассейн
 � закрытый бассейн
 � полностью оснащённый спортзал
 � общая сауна
 � хамам
 � массажный салон
 � витаминный бар
 � комната отдыха
 � теннисный корт
 � детская площадка
 � игровая комната
 � 24 часа видеонаблюдение и охрана
 � спутниковое телевидение

 � WI-FI интернет
 � ресепшн с почтовыми ящиками
 � запасной генератор электроэнергии
 � ландшафтный дизайн сада
 � парковка
 � квартира смотрителя
 � до пляжа 500 м
 � до центра 800 м
 � апартаменты 1+1 площадью 65 м2

 � апартаменты 2+1 площадью 112 и 105 м2

 � пентхаусы 4+1 площадью 245 м2 Характеристики квартир:
 � душевая кабина
 � стены выкрашены водостойкой
 � атласной краской
 � лепные карнизы и спот-светильники на потолках
 � разводка под кондиционеры
 � в пентхаусах 4 ванные комнаты, джакузи, барбекю на тер-
расе

 � стены со звуко- и тепло- изоляцией
 � встроенная кухонная мебель с гранитной рабочей повер-
хностью

 � наружная система Домофон
 � пожарная лестница
 � система водонагрева в каждой квартире
 � межкомнатные двери
 � американская панель
 � пластиковые окна с двойным остеклением
 � пол в апартаментах выполнен из высококачественной де-
коративной плитки

 � стены и полы в ванных комнатах покрыты керамической 
плиткой

 � потолки в ванных комнатах отделаны пластиковыми па-
нелями

 � в ванных комнатах установлена сантехника высокого ка-
чества 

Начало строительства: 01.07.2014 
Окончание строительства: 30.12.2015

Gold Sun 10 dEluXE

Стоимость: 76 000 €
Лот: 67
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: турция, аланья, махмутлар
Комнат: 3
Этаж: 1
Площадь, м2: 100.0

Характеристики  жилого комплекса:

 � открытый бассейн с горкой и баром около бассейна
 � детский бассейн
 � закрытый бассейн
 � полностью оснащённый спортзал
 � общая сауна
 � хамам
 � массажный салон
 � витаминный бар
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 � комната отдыха
 � теннисный корт
 � детская площадка
 � игровая комната
 � 24 часа видеонаблюдение и охрана
 � спутниковое телевидение
 � WI-FI интернет
 � ресепшн с почтовыми ящиками
 � запасной генератор электроэнергии
 � ландшафтный дизайн сада
 � парковка
 � квартира смотрителя
 � до пляжа 500 м
 � до центра 800 м
 � апартаменты 1+1 площадью 65 м2

 � апартаменты 2+1 площадью 112 и 105 м2

 � пентхаусы 4+1 площадью 245 м2 Характери-
стики квартир:

 � душевая кабина
 � стены выкрашены водостойкой
 � атласной краской
 � лепные карнизы и спот-светильники на по-
толках

 � разводка под кондиционеры
 � в пентхаусах 4 ванные комнаты, джакузи, бар-
бекю на террасе

 � стены со звуко- и тепло- изоляцией
 � встроенная кухонная мебель с гранитной ра-
бочей поверхностью

 � наружная система Домофон
 � пожарная лестница
 � система водонагрева в каждой квартире
 � межкомнатные двери 
 � американская панель
 � пластиковые окна с двойным остеклением
 � пол в апартаментах выполнен из высококачественной де-
коративной плитки

 � стены и полы в ванных комнатах покрыты керамической 
плиткой

 � потолки в ванных комнатах отделаны пластиковыми па-
нелями

 � в ванных комнатах установлена сантехника высокого ка-
чества

Palm RESidEncE 2

Стоимость: 65 000 €
Лот: 70
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: турция, анталия, коньяалты
Комнат: 2
Этаж: 2
Площадь, м2: 60.0

Недвижимость в Турции  Анталия, комплекс  Palm Residence 2, кото-
рый строится в Коньяалты, является прямым последователем ком-
плекса Palm Residence, расположенного в Кунду. С одной стороны 
комплекса расположен городской парк, а из окон апартаментов, 
что находятся на верхних этажах открывается чудесная панора-
ма на Торосские горы. зона отдыха, включающая сауну и  фитнес, 
располагается напротив жилого блока и  имеет вид на бассейн. 
В 1200-х метрах находится песчаный пляж. Особенности  объекта 
недвижимость в Турции  Анталия:

 � Год сдачи проекта в эксплуатацию: декабрь 2014 
 � Расстояние комплекс— аэропорт: 20 км
 � Расстояние комплекс — море: 1200 м
 � 1 здание на 43 квартиры
 � Площадь застройки — 800кв.м.
 � Зеленая территория — 1000кв.м. Инфраструктура:
 � Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
 � Консьерж
 � Настольный теннис
 � Сауна

 � Джакузи
 � Открытый бассейн
 � Тренажерный зал
 � Сад
 � 2 лифта
 � Автостоянка
 � Дуплексы, что находятся на нижнем этаже имеют собст-
венный выход к бассейну и садик

 � Дуплексы, на верхнем этаже с открытым видом на горы 

Действует беспроцентная рассрочка сроком на один год. При  
100 % наличном расчете, предоставляется скидка. Недвижимость 
в Турции  Анталия и  этот комплекс  в частности  превосходно под-
ходят и  для сдачи  в аренду и  для личного отдыха.

АНАЛИТИЧеСКИй ОБзОр ХАрьКОВСКОГО рыНКА НеДВИжИМОСТИ
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тУрЦиЯ г. антальЯ — р-н КоньЯалты

Стоимость: 84 150 €
Лот: 78
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: турция, анталия, коньяалты
Комнат: 3
Этаж: 5
Площадь, м2: 70.0

Недвижимость в Турции  Анталия, комплекс  Palm Residence 2, который 
строится в Коньяалты, является прямым последователем комплекса 
Palm Residence, расположенного в Кунду. С одной стороны комплекса 
расположен городской парк, а из окон апартаментов, что находятся 
на верхних этажах открывается чудесная панорама на Торосские горы. 
зона отдыха, включающая сауну и  фитнес, располагается напротив жи-
лого блока и  имеет вид на бассейн. В 1200-х метрах находится песча-
ный пляж. Особенности  объекта недвижимость в Турции  Анталия: 

 � Год сдачи проекта в эксплуатацию: декабрь 2014 
 � Расстояние комплекс — аэропорт: 20 км 
 � Расстояние комплекс — море: 1200 м 
 � 1 здание на 43 квартиры 
 � Площадь застройки— 800кв.м. 
 � Зеленая территория — 1000кв.м.

Инфраструктура:

 � Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
 � Консьерж
 � Настольный теннис
 � Сауна
 � Джакузи
 � Открытый бассейн
 � Тренажерный зал
 � Сад
 � 2 лифта
 � Автостоянка
 � Дуплексы, что находятся на нижнем этаже имеют собствен-
ный выход к бассейну и садик

 � Дуплексы, на верхнем этаже с открытым видом на горы 

Действует беспроцентная рассрочка сроком на один год. При  100 % 
наличном расчете, предоставляется скидка. Недвижимость в Турции  
Анталия и  этот комплекс  в частности  превосходно подходят и  для 
сдачи  в аренду и  для личного отдыха.

тУрЦиЯ-аланьЯ-оба

Стоимость: 120 000 €
Лот: 92
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: турция, аланья, оба
Комнат: 3
Этаж: 1
Площадь, м2: 101.0

Недвижимость Турция  в Kucuker  Oba Beach — райский уголок на бере-
гу Средиземного моря, по весьма демократичной цене. 

Характеристика комплекса: 

 � Материалы, используемые в строительстве недвижимость 
Турция, 1-го класса и со свидетельством TSE; 

 � Материалы проводки 1-го класса и со свидетельством TSE; 
 � Лестничный пролёт и площадка из мрамора; 
 � Лифт с сертификацией TSE, внутренней дверью безопасно-
сти и дверями на этажах из нержавеющей стали. Оформле-
ние внутри лифта из нержавеющих материалов и стекла. 
Привод лифтов итальянской фирмы Alberto Sassi. Кнопки 
в лифте сенсорные; 

 � Материалы электропроводки марки Хес или другой марки 
эквивалента равной цены со знаком TSE; 

 � Будут установлены счётчики во всех квартирах и местах об-
щего пользования; 

 � Будет установлена система спутникового телевидения 
со спутниковой антенной; 

 � Будет установлен электрогенератор с мощностью, достаточ-
ной для полного функционирования всего здания; 

 � Согласно проекту в здании будет установлен бак для воды 
и система гидроподачи. 

Инфраструктура: 

 � Система видеонаблюдения; 
 � Сауна; 
 � Крытый бассейн с подогревом; 
 � Джакузи; 
 � Фитнес зал; 
 � Квартира консьержа. 

Особенности  апартаментов: 

 � Квартира будет оснащена бытовой техникой и кондиционе-
рами марки Siemens в каждой комнате и в кухне-студио; 

 � Бытовая техника (Холодильник, посудомойка, стиральная ма-
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шина, плита, вытяжка, духовка) и кондиционеры включены 
в стоимость объекта; 

 � Полы в ванных комнатах и балконах из керамики 1-го 
класса и со свидетельством TSE; 

 � Оконные ПВХ 1-го класса с теплоизоляцией и двойными 
стеклопакетами; 

 � Жалюзи с дистанционным управлением; 
 � Стены в ванных и туалетах из керамики 1 класса и со сви-
детельством TSE с водонепроницаемыми подвесными по-
толками из гипсокартона, как и вся недвижимость Турция; 

 � Душевые кабины из каленого стекла; 
 � Ванная комната укомплектована шкафом с зеркалами; 
 � Батареи в кухне и в ванной комнате, марки Penta или эк-
вивалентного бренда, в той же ценовой категории; 

 � Стены и потолки в квартире будут ошпатлёваны сатиновой 
шпатлёвкой; 

 � В гостиной и на входе будет точечное освещение; 
 � Входная дверь стальная, 1 класса, белого цвета, со знаком 
TSE; 

 � Внутренние двери будут американского типа, лакирован-
ные панельные белого цвета. Дверные ручки хромирован-
ные марки Cebi; 

 � В здании будет установлена система домофона с видеои-
зображением; 

 � Верхние и нижние двери кухонного гарнитура в соответ-
ствии с моделью будут из МДФ и с лакированной повер-
хностью. Карниз и столешница будут подсвечены LED ос-
вещением. Все двери и полки будут оснащены системами 
плавного закрытия; 

 � Подоконники из мрамора толщиной 3 см; 
 � Электропроводка из материалов 1 класса со знаком TSE 
согласно проекту. Выключатели марки Вико Артлайн или 
другой марки эквивалента. Будет установлено реле; 

 � В каждой квартире будет установлен индивидуальный эк-
спресс обогреватель, в квартирах будет проведена соот-
ветствующая электропроводка; 

 � Высота балконных перил составляет 110 см а сами пери-
ла сделаны из аллюминия и застеклены прозрачным не-
бьющимся стеклом; 

 � Стены и полы ванных комнат с водонепроницаемой про-
слойкой.

апартаменты в RiviERa imPERial

Стоимость: 130 000 €
Лот: 98
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: турция, аланья
Комнат: 2
Этаж: 3
Площадь, м2: 81.0

Riviera Imperial Deluxe Hotel & Spa 5 звездочный апарт-отель и  про-
ект, который является первым в своем роде в Турции. 

ривьера Империал Делюкс  Отель расположен в Алании  в краси-
вом районе Каргыджак с  панорамным видом на Средиземное море 
и  горы Таурус. Находится всего в 20 минутах езды от нового меж-
дународного аэропорта Газипаша. 

Riviera Imperial имеет 18 этажей и  413  апартаментов и  200 гости-
ничных номеров. Создается на 32000 м2 жилой площади  и  имеет 
общую площадь 87 000 м2. Все квартиры имеют вид на море или  
вид на горы. В наличии  квартиры с  3  спальнями  и  уютные студии, 
двухэтажные пентхаусы с  1,2, 3  или  даже с  5 спальнями. Из каждой 
комнаты есть прямой доступ к просторному солнечному балкону. 

отделка квартир: 

 � Окна из термостойкого стекла 
 � Большие балконы 
 � Раздвижные двери балконов 
 � Большая современная оборудованная кухня 
 � Подключение к спутниковой системе телевиденья 
 � Интернет 
 � Кондиционеры 

инфраструктура: 

 � 5 ресторанов (4 а-ля карт, 1 шведский стол) 
 � 4 бара, 
 � 3 бара у бассейна 
 � Огромный открытый бассейн 2.750 м2 
 � Крытый бассейн с подогревом SPA / Турецкая баня (хамам) 
1000 м2 

 � Конференц-зал площадью 1200 м2 
 � Торговый центр 
 � Кинотеатр 
 � Фитнес-центр 
 � Центр красоты 
 � Кондитерская 
 � Ночной клуб 
 � 14 Лифтов 
 � Вертолетная площадка 
 � Доступ в Интернет и Интернет-кафе 
 � Игровая комната 
 � Детская площадка 
 � 7 / 24 час врач службы скорой помощи 
 � 7 / 24 час уборка 
 � 7 / 24-обслуживание 
 � 7 / 24-безопасность 
 � Крытый и открытый джакузи 
 � Теннисные корты 
 � Аквапарк 
 � Бар на пляже и в ресторане 
 � Трансфер 
 � Прокат автомобилей 
 � Услуги такси 
 � Трансфер до аэропорта 

Начало строительства:  февраль 2014 
Окончание строительства:  октябрь 2016

АНАЛИТИЧеСКИй ОБзОр ХАрьКОВСКОГО рыНКА НеДВИжИМОСТИ
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апартаменты в GoldSun 9

Стоимость: 68 500 €
Лот: 106
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: турция, аланья, махмутлар
Комнат: 2
Этаж: 8
Этажность: 11
Площадь, м2: 65.0

Квартиры в прекрасном строящемся 11-ти  этажном комплексе, распо-
ложенном в Махмутларе — очень быстро развивающемся пригороде 
Алании, всего в 250 м от морского побережья. 

Характеристики жилого комплекса:

 � расстояние до центра 300 м, пляжа 250 м
 � квартира смотрителя
 � ландшафтный дизайн сада
 � запасной электрогенератор
 � почтовые ящики для каждой квартиры
 � ресепшн
 � мрамором выложено подъезд и лестницы
 � спутниковое телевидение
 � круглосуточное видеонаблюдение, охрана
 � общая сауна
 � полностью оснащённый спортзал
 � детский бассейн
 � бассейн
 � в саду есть беседка с мангалом Характеристики квартир:
 � ручная лепка и спот-светильники
 � в пентхаусах по 3 ванные комнаты, барбекю на террасе 
и джакузи

 � в ванных комнатах:
 � потолки отделаны пластиковыми панелями
 � полы и стены с керамической плитки
 � установлены сантехника и душевая кабина
 � 2 ванных комнаты в апартаментах 2+1 и одна в апартамен-
тах 1+1

 � пол выложен декоративной плиткой (по заказу покупателя 
может быть ламинат)

 � разводка под кондиционеры
 � двойные металлопластиковые окна

 � межкомнатные двери американская панель
 � стены окрашены водостойкой атласной, краской
 � наружная система Домофон
 � система подогрева воды индивидуальная в каждой квартире
 � пожарная лестница
 � встроенная кухня, гарнитур с рабочей поверхностью из гра-
нита

 � металлическая входная дверь
 � звуковая и теплоизоляция стен Начало строительства: 
30.05.2013 Окончание строительства: 30.11.2014

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)
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Квартира в жилой зоне салоУ

Стоимость: 198 000 €
Лот: 112
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: испания, коста-Дорада, Салоу
Комнат: 4+
Площадь, м2: 95.0

Светлая и  просторная квартира в спокойной, жилой зоне туристи-
ческого городка Салоу. С окнам, выходящими  на улицу (с  видами  
на бассейн). Просторная гостиная, 4 спальни, 2 ванные, отдельная 
кухня, прихожая. В 10 минутах от пляжа. С развитой инфраструк-
турой продуманной до мелочей таким образом, что жители  смогут, 
при  желании, не выходя за пределы микрорайона, найти  все необ-
ходимое — школы, дет.сады, больница, супермаркеты, бутики.

Квартира в салоУ в жилом районе

Стоимость: 178 000 €
Лот: 114
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: испания, коста-Дорада, Салоу
Комнат: 3
Площадь, м2: 90.0
Санузел: 2

Второй этаж. Хорошие виды без фронтовых построений. Очень 
светлые комнаты. 2 спальни, 2 туалета, 1 с  полноценной ванной+  
1 с  душевой кабинкой. Большая терраса 12 м2 с  механизирован-
ными  тентами. Парковка и  складское помещение в здании. здание 
имеет общий бассейн. Строительство 2003. Двери  и  полы отре-
монтированы Встроенные шкафы.

апартаменты в салоУ

Стоимость: 106 000 €
Лот: 116
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: испания, коста-Дорада, Салоу
Комнат: 2
Площадь, м2: 40.0

1 спальня с  двуспальной кроватью, большая гостиная с  американ-
ской кухней (полностью оборудованная), 1 ванная комната, большая 
солнечная терраса с  видом на площадь. здание с  лифтом, бассей-
ном. Возле 10 минутах от пляжа,и  в от Порт Авентуры. В 400 ме-
трах от магазинов, ресторанов, пабов и  ночных клубов. Очень хоро-
шая возможность капиталовложения. Пляж 700m.

Квартира с двориКом

Стоимость: 210 000 €
Лот: 123
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: испания, коста брава, ллорет де мар
Комнат: 2
Площадь, м2: 350.0

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)

испаниЯ
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Квартира с  двориком — 350 м2 находится в престижном районе 
г.ТОССА Де МАр в 100 метрах от моря, идеально подходит для кругло-
годичного проживания, также семейного отдыха. 

развитая инфраструктура:

 � супермаркеты, 
 � аптека, 
 � рестораны, 
 � детские площадки, 
 � старинный замок,
 � пляж. 

Площадь: 70 м2, 
количество спален: 2, 
ванная комната: 1, 
гостиная:  1,  кухня, лифт,  кондиционер,  полностью 

меблированная,  
кухня: полностью оборудованная (стиральная 

машина, микроволновая печь, 
холодильник, посуда.)

апартамнты.  КУрорт на Коста — брава

Стоимость: 70 000 €
Лот: 125
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: испания, коста брава, ллорет де мар
Комнат: 2
Площадь, м2: 45.0

400 метров от пляжа. 2-комнатная квартира в престижном районе 
феналс, ллорет де мар. 1-спальня, гостинная с  кухней американой, бал-
кон-7м2, полностью меблирована. в жилом комплексе есть бассейн, сад, 
развитая инфраструктура. 

рядом:

 � автобусная остановка, 
 � супермаркет. 
 � рестораны, 
 � аптека, 
 � детские площадка, 
 � аквапарк, 
 � ботанический сад.

две 2-Х  Этажные Квартиры  в одном доме

Стоимость: 175 000 €
Лот: 127
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: испания, коста брава, ллорет де мар
Комнат: 3
Площадь, м2: 145.0
Санузел: 2
Бассейн: еСтЬ 
Количество спален: 3 
Количество санузлов: 2 
Общая площадь: 145 м 2.
Количество террас: 2, 5.47 м2. и 19,80 м2. 
Наличие мебели: нет, 
Вид: на город
ПАрКИНГ 15,000

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)
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сУпер предложение!  Квартира У морЯ

Стоимость: 16 000 €
Лот: 89
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: Греция, Халкидики, кассандра
Комнат: 1
Этаж: 1
Площадь, м2: 25.0
расст. от моря 150 m 
расст. до аэроп. 95 km 
Пляж песчаный 

Продаются шесть квартир-студио на полуострове Халкидики. Площадь 
каждой квартиры составляет 25 кв.м. и  находятся они  на первом эта-
же. Квартиры одинаковые и  состоят из одного помещения с  кухней 
и  санузла с  душевой. Квартиры нуждаются в ремонте. Ориентировоч-
ная стоимость ремонта «под ключ» 3000 евро. Квартиры расположены 
в живописном туристическом посёлке на берегу Термического залива. 
В нём можно найти  магазины, рестораны, таверны и  кафе. В посёлке 
есть возможность для занятий различными  водными  видами  спорта, 
а песчаные пляжи  Вас  приятно удивят и  порадуют своей чистотой.

ХалКидиКи-Кассандра

Стоимость: 35 000 €
Лот: 117
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: Греция, Халкидики, кассандра
Комнат: Студия
Этаж: 1

СПецПреДложение от Grekodom!!! 

Предлагаем квартиры на восточном мысе п-ва Халкидики, Кассандра. 
жилой комплекс  из квартир расположен в туристическом поселке 
с  развитой инфрастуктурой (магазины, кафе, таверны и  т. д.). Сверху 
из поселка открывается панорамный вид на залив Торонеос. Высокий 
берег покрыт великолепными  хвойными  рощами, деревья иногда под-

ступают почти  к самой воде, а воздух, напоенный сосновым ароматом, 
доставляет неописуемое наслаждение. Пляжи  очень красивые из бе-
лого песка, не слишком широкие, но удобные и  море чистое дважды 
удостаивались Голубого флага ЮНеСКО! 

Бурная ночная жизнь в 5 км. жилой комплекс  построен на земельном 
участке общей площадью 2387,56 кв.м с  поперечным уклоном так, 
чтобы из всех кв-р открывался вид на море. Территория полностью 
оборудована и  озеленена, есть общий бассейн. Все кв-ры имеют: ку-
хонная мебель, ванная выложена керамической плиткой, полы покрыты 
керамической плиткой (гостиная, кухня, спальни), внутренние двери  
из натурального дерева, алюминиевые рамы балконных дверей, брони-
рованная входная дверь и  т. д.

Квартира 103 м2 на олимпийсКой ривьере

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)

греЦиЯ
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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)

Стоимость: 50 000 €
Лот: 119
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: Греция, олимпийская ривьера
Комнат: 3
Этаж: 4
Площадь, м2: 103.0

расст. от моря 8000 m расст. до аэроп. 85 km Лифт +  Пляж пес-
чаный Кол-во комнат 4 гостиная, кухня, 2 спальни  Другие удобства 
частично меблирован, кухонные шкафы, кондиционер, лифт Продается 
квартира площадью 103  кв.м на Олимпийской ривьере. Квартира 
расположена на четвертом этаже и  состоит из 3  спальных комнат, 
гостиной, одной кухонной комнаты, одной ванной комнаты. Имеет 
вид на горы, также есть лифт. ВНИМАНИе СКИДКА НА 15.000 еВрО!!! 
От начальной цены 65.000, новая цена 50.000 евро! Хозяин оставля-
ет мебель новому владельцу.На расстоянии  100 метров находится 
школа и  детский сад. рядом есть автобусная остановка, магазины 
и  аптеки. Море в 15 минутах на автобусе.

греЦиЯ-ХалКидиКи-Кассандра

Стоимость: 55 000 €
Лот: 120
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: Греция, Халкидики, кассандра
Комнат: 3
Этаж: 2
Площадь, м2: 41.0

СПецПреДложение от Grekodom!!! 

Предлагаем квартиры на восточном мысе п-ва Халкидики, Кассан-
дра. жилой комплекс  из квартир расположен в туристическом по-
селке с  развитой инфрастуктурой (магазины, кафе, таверны и  т. д.). 
Сверху из поселка открывается панорамный вид на залив Торонеос. 
Высокий берег покрыт великолепными  хвойными  рощами, деревья 
иногда подступают почти  к самой воде, а воздух, напоенный сосно-
вым ароматом, доставляет неописуемое наслаждение. Пляжи  очень 
красивые из белого песка, не слишком широкие, но удобные и  море 
чистое дважды удостаивались Голубого флага ЮНеСКО! 

Бурная ночная жизнь в 5 км. жилой комплекс  построен на земель-
ном участке общей площадью 2387,56 кв.м с  поперечным уклоном 
так, чтобы из всех кв-р открывался вид на море. Территория полно-
стью оборудована и  озеленена, есть общий бассейн.Все кв-ры име-
ют: кухонная мебель, ванная выложена керамической плиткой, полы 
покрыты керамической плиткой (гостиная, кухня, спальни), внутренние 
двери  из натурального дерева, алюминиевые рамы балконных две-
рей, бронированная входная дверь и  т. д.
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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)

апартаменты. Кипр — пафос

Стоимость: 54 500 €
Лот: 57
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: кипр, Пафос
Комнат: 2
Ванные комнаты: 1 
Гостевой санузел: 0 
бассейн: общий бассейн 
Площадь застройки: 35.00кв.м 

описание

уникальный проект построен в исключительном месте в самом сер-
дце Пафоса в окружении  живописных парков и  фруктовых садов. 
Дома располагаются на возвышенности, откуда открываются изуми-
тельные панорамные виды на весь город и  побережье. На террито-
рии  комплекса находятся 2 бассейна, площадка для отдыха с  лежа-
ками  и  зонтами  и  прекрасный фонтан круглой формы, окруженный 
ухоженными  газонами. Недвижимость: Апартаменты включают 
в себя открытого плана гостиную / столовую, разделенную барной 
стойкой кухню. раздвижные двери  из гостиной ведут на симпатич-
ную веранду с  видом на бассейн.

апартаменты. Кипр / пафос

Стоимость: 300 000 €
Лот: 58
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: кипр, Пафос
Комнат: 3
Площадь, м2: 82.0

заманчивое месторасположение и  безукоризненный стиль позво-
ляют изысканному комплексу Pafilia Gardens по праву считаться од-
ним из лучших проектов жилой недвижимости  в Пафосе. Находясь 
в уникальном природном месте, известном своими  горными  поро-
дами  причудливой формы, комплекс  не только гармонично вписался 

в природный ландшафт, но и  использовал неровный рельеф и  за-
мысловатые каменные структуры в своем дизайне. 

Благодаря своему возвышенному расположению проект гарантирует 
превосходные городские и  прибрежные панорамы. Pafilia Gardens 
состоит из 49-ти  1,2, 3  спальных квартир и  квартир-студий, а также 
из 43-х 2 и  3  спальных таунхаусов. В центре комплекса располо-
жился огромный бассейн с  ассиметричным дизайном, окруженный 
мощеными  террасами  с  шезлонгами  и  зонтами,  — превосходное 
место отдыха под теплыми  Средиземноморскими  лучами. 

Очаровательный пешеходный мостик, возвышающийся над бассей-
ном, придает этому элегантному комплексу уникальный характер. 
Совмещая современные архитектурные тенденции  и  материалы 
первоклассного качества, Pafilia Gardens выделяется своим стилем 
и  декором. Самобытность проекта также отражается в закругленных 
балконах, своеобразных бельведерах, куполообразных крышах, деко-
ративных дымоходах и  каменной отделке. Въезжающих на огоро-
женную территорию Pafilia Gardens встречает оригинальный фонтан, 
обрамленный цветущими  клумбами. Арочные окна во всю стену 
наполняют просторные и  функциональные интерьеры комплекса 
естественным светом. Большие веранды во всех апартаментах и  та-
унхаусах подарят их жильцам приятные часы на свежем воздухе. 
Немаловажным фактором также является наличие парковочных мест 
для всех резидентов. 

Находясь почти  в самом сердце Пафоса, Pafilia Gardens привлека-
ет близостью ко всем удобствам современной городской жизни  
в окружении  живописных ландшафтов. В нескольких минутах ходьбы 
от комплекса можно найти  все необходимое, будь то банки  и  мага-
зины или  больницы и  школы. А приятная прогулка в сторону моря 
приведет Вас  к очаровательной гавани  Пафоса со множеством 
ресторанов международной и  местной кухни. Pafilia Gardens — это 
идеальный выбор для тех, кто выбирает спокойствие, стиль, комфорт 
и  превосходные природные пейзажи  недалеко от Средиземномор-
ского побережья. Именно поэтому Pafilia Gardens был удостоен золо-
той награды в номинации  «Лучший строительный проект на Кипре» 
по версии  журнала Homes Overseas.

АНАЛИТИЧеСКИй ОБзОр ХАрьКОВСКОГО рыНКА НеДВИжИМОСТИ
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апартаменты. Кипр / лимассол

Стоимость: 325 000 €
Лот: 61
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: кипр, лимассол
Комнат: 1
Площадь, м2: 49.0

таУнХаУс в пафосе

Стоимость: 110 500 €
Лот: 17
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: кипр, Пафос
Комнат: 3
Этажность: 2
Площадь дома, м2: 98.7
ремонт: евро
Душ: В доме
Туалет: В доме
Коммуникации: канализация

 Вода
 Электричество
Особенности  дома: бассейн
 Возможность ПМж
 Кухня
 Водопровод
 Канализация
 Электроснабжение

уникальный проект построен в исключительном месте в самом сер-
дце Пафоса в окружении  живописных парков и  фруктовых садов. 
Дома располагаются на возвышенности, откуда открываются изуми-
тельные панорамные виды на весь город и  побережье. На террито-
рии  комплекса находятся 2 бассейна, площадка для отдыха с  лежа-
ками  и  зонтами  и  прекрасный фонтан круглой формы, окруженный 
ухоженными  газонами.

Просторный таунхаус  включает в себя на первом этаже: открытого 
плана гостиную / столовую, раздельную кухню, гостевой туалет и  кры-
тую террасу с  видом на бассейн. На втором этаже распложены 
2 спальни  со встроенными  шкафами  и  холл с  диваном. Каждая 
спальня имеет собственную ванную и  отдельные балконы.

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)
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новый КомплеКс в варне

Стоимость: 60 007 €
Лот: 21
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: болгария, Варна
Комнат: 2
Этаж: 2
Этажность: 5
Площадь, м2: 54.0
ремонт: евро
Балкон: балкон
Санузел: 2

жилой комплекс  премиум-класса «Evergreen» — это уникальное 
сочетание потрясающей морской панорамы и  живописных парков. 
Проект комплекса разработан европейским архитектурным бюро 
«Старх», работы которого неоднократно отмечались высокими  на-
градами. 

В 2013  году бюро стало обладателем престижной национальной 
архитектурной премии  «здание года». Собственный неповторимый 
стиль, интересные решения и  особый взгляд на архитектуру — вот 
что отличает все проекты бюро. Комплекс  «Evergreen» яркое тому 
подтверждение. Местоположение «Evergreen» расположен в квар-
тале «Бриз» — одном из лучших районов города Варна, Болгария. 
развитая инфраструктура, легкая транспортная доступность, близость 
к побережью и  парковым зонам создает в этой части  города осо-
бый микроклимат, который будет по достоинству оценен даже самы-
ми  взыскательными  покупателями. 

расстояние от комплекса «Evergreen» до моря составляет всего 
700 метров. Все лестницы и  подземные переходы на пути  к побе-
режью оборудованы пандусами, что облегчает передвижение для 
родителей с  детьми. В пешей доступности  от «Evergreen» находит-
ся Парк болгаро-советской дружбы, откуда открывается великолеп-
ный вид на море и  город. Приморский парк Варны, один из самых 

больших и  красивых парков Болгарии, расположен в 300 метрах 
от комплекса. Он разбит прямо на берегу Черного моря и  занимает 
площадь 80 га. Парк славится своими  пляжами  и  морскими  горка-
ми, приятными  аллеями  и  фонтанами. 

озеленение

Территория «Evergreen» представляет собой просторную зеленую 
зону — недаром название комплекса переводится как «вечнозеле-
ный». Комплекс  располагает отдельной скважиной, что позволяет 
не экономить на воде и  поддерживать зеленые насаждения в иде-
альном состоянии  даже в самые жаркие летние дни. По периметру 
проходит живая изгородь, которая скрывает внутренний дворик 
от посторонних глаз и  уменьшает уровень уличного шума. растения 
на террасах и  фасаде здания подчеркивают невероятную атмос-
феру, в которой каждый может ощутить единение с  природой. Вну-
тренний двор усажен цветами  и  плодовыми  деревьями. здесь же 
находится большой фонтан, бассейн с  шезлонгами  и  зона отдыха 
с  местом для барбекю. 

апартаменты и офисы 

Комплекс  «Evergreen» подходит для круглогодичного проживания. 
Это идеальное место для людей, ценящих высокое качество жиз-
ни, комфорт и  безопасность. «Evergreen» предлагает апартаменты 
на любой вкус  — от уютных студий до просторных трехкомнатных 
квартир. Площадь квартир составляет от 35,55 кв.м до 171,12 кв.м. 
Во всех апартаментах предусмотрена возможность установки  ками-
на. В большинстве квартир есть помещение для прачечной, гарде-
робной или  дополнительной кладовой комнаты. Все квартиры, на-
ходящиеся на первом этаже, имеют собственные сады с  выходами  
через классические французские окна. Комплекс  «Evergreen» также 
располагает комфортными  офисами  различной площади, подходя-
щими  для любых коммерческих целей. Особое внимание уделено 
безопасности. На всей территории  комплекса действует система 
круглосуточного видеонаблюдения. Также безопасность обеспечива-
ет профессиональная команда охраны. Инфраструктура. Комплекс  
расположен в престижном районе Варны с  развитой инфраструкту-
рой. В пяти  минутах ходьбы от комплекса находится торговый центр 
«Пикадили  парк», где есть большой супермаркет, несколько ресто-
ранов разной ценовой категории, кондитерская, винный бутик, салон 
красоты, фитнес-центр, детский магазин, сувенирная лавка, аптека, 
отделение банка, офисы мобильных операторов. 

 рядом с  торговым центром находится автозаправочная станция 
«Shell» и  автобусная остановка. В Приморском парке есть беговые 
и  велосипедные дорожки, бесплатные спортивные площадки  под 
открытым небом, теннисные корты, развлекательные центры, ресто-
раны и  кафе. Все заведения функционируют круглый год и  доступ-
ны для посещения в любое время.

КомплеКс в варне

Стоимость: 71 518 €
Лот: 31
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: болгария, Варна
Комнат: 2
Этаж: 4
Площадь, м2: 54.1

жилой комплекс  премиум-класса «Evergreen» — это уникальное 
сочетание потрясающей морской панорамы и  живописных парков. 
Проект комплекса разработан европейским архитектурным бюро 

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)
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«Старх», работы которого неоднократно отмечались высокими  
наградами. В 2013  году бюро стало обладателем престижной на-
циональной архитектурной премии  «здание года». Собственный 
неповторимый стиль, интересные решения и  особый взгляд на архи-
тектуру — вот что отличает все проекты бюро. Комплекс  «Evergreen» 
яркое тому подтверждение. Местоположение «Evergreen» располо-
жен в квартале «Бриз» — одном из лучших районов города Варна, 
Болгария. развитая инфраструктура, легкая транспортная доступ-
ность, близость к побережью и  парковым зонам создает в этой 
части  города особый микроклимат, который будет по достоинству 
оценен даже самыми  взыскательными  покупателями. 

расстояние от комплекса «Evergreen» до моря составляет всего 
700 метров. Все лестницы и  подземные переходы на пути  к побе-
режью оборудованы пандусами, что облегчает передвижение для ро-
дителей с  детьми. В пешей доступности  от «Evergreen» находится 
Парк болгаро-советской дружбы, откуда открывается великолепный 
вид на море и  город. 

Приморский парк Варны, один из самых больших и  красивых парков 
Болгарии, расположен в 300 метрах от комплекса. Он разбит прямо 
на берегу Черного моря и  занимает площадь 80 га. Парк славится 
своими  пляжами  и  морскими  горками, приятными  аллеями  и  фон-
танами. 

озеленение 

Территория «Evergreen» представляет собой просторную зеленую 
зону — недаром название комплекса переводится как «вечнозеле-
ный». Комплекс  располагает отдельной скважиной, что позволяет 
не экономить на воде и  поддерживать зеленые насаждения в иде-
альном состоянии  даже в самые жаркие летние дни. По периметру 
проходит живая изгородь, которая скрывает внутренний дворик 
от посторонних глаз и  уменьшает уровень уличного шума. растения 
на террасах и  фасаде здания подчеркивают невероятную атмос-
феру, в которой каждый может ощутить единение с  природой. Вну-
тренний двор усажен цветами  и  плодовыми  деревьями. здесь же 
находится большой фонтан, бассейн с  шезлонгами  и  зона отдыха 
с  местом для барбекю. 

апартаменты и офисы 

Комплекс  «Evergreen» подходит для круглогодичного проживания. 
Это идеальное место для людей, ценящих высокое качество жиз-
ни, комфорт и  безопасность. «Evergreen» предлагает апартаменты 
на любой вкус  — от уютных студий до просторных трехкомнатных 
квартир. Площадь квартир составляет от 35,55 кв.м до 171,12 кв.м. 
Во всех апартаментах предусмотрена возможность установки  ками-
на. В большинстве квартир есть помещение для прачечной, гарде-

робной или  дополнительной кладовой комнаты. Все квартиры, на-
ходящиеся на первом этаже, имеют собственные сады с  выходами  
через классические французские окна. 

Комплекс  «Evergreen» также располагает комфортными  офисами  
различной площади, подходящими  для любых коммерческих целей. 
Особое внимание уделено безопасности. На всей территории  ком-
плекса действует система круглосуточного видеонаблюдения. Также 
безопасность обеспечивает профессиональная команда охраны. 

инфраструктура

Комплекс  расположен в престижном районе Варны с  развитой 
инфраструктурой. В пяти  минутах ходьбы от комплекса находится 
торговый центр «Пикадили  парк», где есть большой супермаркет, 
несколько ресторанов разной ценовой категории, кондитерская, вин-
ный бутик, салон красоты, фитнес-центр, детский магазин, сувенирная 
лавка, аптека, отделение банка, офисы мобильных операторов. рядом 
с  торговым центром находится автозаправочная станция «Shell» 
и  автобусная остановка. В Приморском парке есть беговые и  вело-
сипедные дорожки, бесплатные спортивные площадки  под откры-
тым небом, теннисные корты, развлекательные центры, рестораны 
и  кафе. Все заведения функционируют круглый год и  доступны для 
посещения в любое время. 

транспорт 

Вне зависимости  от того, пользуетесь ли  вы общественным тран-
спортом или  передвигаетесь на собственном автомобиле, дорога 
до любого района Варны не отнимет много времени. Непосредст-
венно перед центральным входом в комплекс  «Evergreen» находится 
автобусная остановка «Почивка», которая является конечной для 
линий 14, 15, 15б, 115, 17а, 39, 118, 121, 148, 209. К центру Варны ведет 
бульвар «Князь Борис  I», который представляет собой скоростную 
двухполосную дорогу без светофоров: дорога до пешеходной части  
города займет всего 5-7 минут. До популярных курортов «Святой 
Константин и  елена», «Ален Мак», «золотые Пески» можно доехать 
за 5-10 минут. 

Подробнее познакомиться с  инфраструктурой и  расположением 
участка вы можете пройдя по ссылке: 

https://mapsengine.google.com / map / edit?mid=zwt-G9ijYArw.
kuGenTMftONQ 

«Evergreen» — Безусловно лучшее для самых достойных!

солнечный берег, болгариЯ

Стоимость: 28 312 €
Лот: 42
Тип сделки: Продажа

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)
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Месторасположение: болгария, бургас, Солнечный берег
Комнат: Студия
Этаж: 5
Этажность: 6
Площадь, м2: 32.3
расстояние до аэропорта: 26 км 
расстояние до центра города: 4 км 
расстояние до моря: 0.5 км 

Солнечный Берег — самый известный курорт на южном побере-
жье Болгарии, расположенный всего в 35 километрах от азропорта 
в Бургасе. Пляж Солнечного Берега 8 км длиной и  60 м шириной, 
песок мягкий и  золотой, море чистое и  спокойное. Комплекс  рас-
положен в 10 минутах от центра Солнечного Берега и  от пляжа, 
в тихом и  спокойном районе. Комплекс  предлагает уютную атмос-
феру, подходящую для спокойного семейного отдыха. 22 апарта-
мента с  одной спальней и  38 студий Лифт Бассейн Обслуживание 
Охрана

КомплеКс премиУм Класса

Стоимость: 73 900 €
Лот: 51
Тип сделки: Продажа
Месторасположение: болгария, Варна, Золотые пески
Комнат: Студия
Этаж: 2
Этажность: 6
Площадь, м2: 53.0

жилой комплекс-люкс  закрытого типа, имеет 161 панорам-
ных апартаментов площадью от 40 до 300 кв. м., стоимостью 
от 93 600 до 574 800 евро, круглосуточное видео наблюдение, охрана 
и  консьерж .

рАСПОЛОжеНИе: 

 � 2 км до курортных комплексов «Золотые пески» и «Святых 
Константина и Елены» 

 � 13 минут до центра Варны 

 � 16 минут до морского и ж.д. вокзала 
 � 30 минут до аэропорта Варны 
 � 40 минут до одной из трех гольф-площадок около Балчика 
 � Бассейн с минеральной водой из собственного горячего 
источника 

 � Профессионально спроектированный Спа центр

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)
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жСК «КАшТАН»

Данный объект находится в районе 

аквапарка «Джунгли» в спокойном 

тихом районе. он имеет удачное тран-

спортное расположение: двухминутная 

пешеходная доступность от улицы мо-

розова, пешеходная доступность в рай-

оне 7-10 минут от крупнейших тран-

спортных артерий города — проспектов 

Гагарина, Героев Сталинграда, 50 лет 

СССр. объект находится в хорошей 

транспортной доступности от станций 

метрополитена «московский проспект» 

и «Завод им. малышева» (Холодногор-

ско-Заводская линия) — около 7-10 ми-

нут на общественном транспорте (трам-

вайное, троллейбусное, автобусное 

сообщение, маршрутный транспорт). 

район обладает отличной торгово-

развлекательной инфраструктурой 

(развлекательный парк «Джунгли», ре-

сторанный комплекс «Взлетающий дра-

кон», одесский рынок, торгово-развле-

кательный центр «Sun мall», торговые 

центры «класс», «Target», супермаркеты 

«Сільпо», «атб», супермаркет электро-

ники «Эльдорадо», множество магази-

нов), а также детские сады, школы.

Уникальность жилого комплекса 

«каштан» заключается в том, что 

он представлен 48 изолированными 

квартирами гостиного типа площадью 

от 12,1 кв. м до 20,6 кв.м со своим са-

нузлом, а также двумя изолированными 

однокомнатными квартирами площадью 

36,4 и 36,6 кв.м. 

объект представляет собой двухэ-

тажный двухподъездный дом с вы-

деленной облагороженной охраняемой 

озелененной территорией, на которой 

в данный момент осуществляются 

ландшафтные работы. на территории 

расположена детская площадка, бесед-

ка с мангалом, парковка. По желанию 

жильцов может быть реализован про-

ект по строительству погребов. Данный 

жилой комплекс обладает прекрасным 

фасадом, выгодно отличающим его 

от окружающей застройки.

Все квартиры оснащены центральным 

отоплением, осуществлена подводка 

следующих коммуникаций: водоснабже-

ния, канализации, электричества, теле-

видения и интернета.

еще в «базовой» комплектации все 

квартиры оснащены: подводкой 

коммуникаций, приборами учета, ме-

таллопластиковыми обзорными окнами, 

металлической дверью, водонагревате-

лями. По желанию покупателя в квар-

тирах может быть осуществлен ремонт 

по авторскому дизайну, уже разработан-

ный для каждой квартиры! большинст-

во квартир представлены в диапазоне 

от 14 до 18 кв.м.

ооо «производственно-правовая фирма» Крона» имеет честь 
эксклюзивно представить новый девелоперский проект  

пятидесятиквартироного жилого дома 

жсК «Каштан», 

расположенного по адресУ: г. ХарьКов, Ул. Костычева 3

ЖСК «Каштан»
акциЯ!Снижение  цен! 700 У.е. / кВ.м.

ЗВоните!!! 

http://ppfkrona.com.ua


АНАЛИТИЧеСКИй ОБзОр ХАрьКОВСКОГО рыНКА НеДВИжИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 17

жСК «КАшТАН»

жилищно-строительный коопера-

тив «каштан» обладает ещё одним 

уникальным преимуществом: в отличие 

от аналогичных проектов такого жилья 

он оФициалЬно введен в эксплуатацию 

территориальным управлением контроля 

за строительством объектов г. Харькова 

при инспекции архитектурно — строи-

тельного контроля в Харьковской обла-

сти. Поэтому потенциальные клиенты 

спокойно могут взять ипотечный кредит 

на приобретение понравившейся квар-

тиры.

Члены жСк «каштан» уже органи-

зовали оСмД — объединение сов-

ладельцев многоквартирного дома, что 

гарантирует бесперебойность поставки 

коммунальных услуг.

УникалЬноСтЬ жилоГо 
комПлекСа «каштан» 

ЗаклюЧаетСЯ В том, Что 
он ПреДСтаВлен 48 иЗо-
лироВанными кВарти-
рами ГоСтиноГо тиПа 
ПлощаДЬю от 12,1 кВ. 
м До 20,6 кВ.м Со СВо-
им СанУЗлом, а также 
ДВУмЯ иЗолироВанны-
ми оДнокомнатными 

кВартирами ПлощаДЬю 
36,4 и 36,6 кВ.м. 

акциЯ!

Снижение  

цен! 

700 У.е. / кВ.м.

ЗВоните!!! 

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

http://ppfkrona.com.ua


Цена: 130000 у.е.
Номер объекта: 01126
Город, район: Салтовка
расположение: ст.м «им.ак.барабашова»
Этаж: 1
Площадь общая: 226.00 кв.м.
Площадь участка: 0.06 га
Тип: торговые площади
Назначение: под любой вид деятель-

ности
Коммуникации: все (кроме газа)
описание Отдельно стоящее здание, свет, 
вода, канализация, жилая зона, рядом 
пром. зона, возможность подключения 
газа, хороший подъезд.

конт.лицо: роман  
конт.тел.: 067-768-51-84, 750-61-05

Цена: 200000 у.е.
Номер объекта: 00817
Город, район: ст.м. ботанический Сад
расположение: проспект ленина
Площадь общая: 95.00 кв.м.
Тип: административные пло-

щади
Назначение: под любой вид деятель-

ности
Коммуникации: все
описание
Помещение 95 м2, м.Б. Сад-3  м, ж / фонд, 
3  окна на пр.Ленина.
Под любой вид деятельности!
ТОрГ!

конт.лицо: татьяна николаевна
конт.тел.: 755-48-41, 066-7501785, 
097-2921508

Цена: 60000 у.е.
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
Большие витринные окна, отдельный 
вход, удобный подъезд и  парковка.

конт.лицо: лариса станиславовна 
конт.тел.: 067-255-35-15

Цена: 80000 у.е.
Номер объекта: 1178
Город, район: Пл.Восстания
расположение: ул. академика Павлова, 

20
Этаж: 1/5
Площадь общая: 93.00 кв.м.
Тип: торговые площади
Назначение: магазин, мелко — опто-

вый магазин, аптека, от-
деление банка

Коммуникации: все
описание
Несколько отдельных входов, удобный 
подъезд, парковка, электропитание 
от ПТП,  ремонт,  витринные окна.

конт.лицо: владимир викторович 
конт.тел.: 067-57-02-874

Цена: 27000 у.е.
Номер объекта: 01233
Город, район: ст.м. Советская
расположение: площадь Павловская
Этаж: 1
Площадь общая: 20.00 кв.м.
Тип: административные пло-

щади
Назначение: помещение под офис
Коммуникации: все
описание
Две комнаты, санузел, плюс  склад с  от-
дельным входом, отлично подходит 
под туристическое агентство, частную 
клинику, небольшой офис. 

конт.лицо: владимир викторович 
конт.тел.: 067-57-02-874

Цена: 50000 у.е.
Номер объекта: 01229
Город, район: ст.м. Пр.Гагарина
расположение: проспект Гагарина,74
Этаж: 1
Площадь общая: 62.00 кв.м.
Тип: административные пло-

щади
Назначение: помещение под стам.

кабинет, тур.агентство 
и т.д…

Коммуникации: все
описание
1 этаж, торец, 62 м2 / 20+15+12 м2, 
под стомат. кабинет, страх. комп., юр. 
консультации, консал. услуги. Торг!

конт.лицо: лариса ивановна  
конт.тел.: 050-303-14-62, 
067-57-41-672
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Цена: 16000 у.е.
Номер объекта: 01239
Город, район: з-д шевченко
Этаж: 2
Этажность дома: 2
Площадь общая: 140.00 кв.м.
Тип: торговые площади
Назначение: под любой вид деятель-

ности
Коммуникации: все
описание
Помещение в проходном месте!!!!

конт.лицо: сергей валерьевич  
конт.тел.: 093-566-00-40

Цена: 31000 у.е.
Номер объекта: 01278
Город, район: ст.м. Холодная Гора
расположение: комсомольское шоссе, 

д.57
Этаж: 1/10
Площадь общая: 37.00 кв.м.
Тип: административные пло-

щади
Назначение: под любой вид деятель-

ности
Коммуникации: все
описание Очень хорошее месторасполо-
жения, красная линия от ст.м «Холодная 
Гора» — 2 минуты пешком! ИДеАЛьНО 
ПОД НежИЛОй ФОНД!!!
конт.лицо: сергей валерьевич  
конт.тел.: 093-566-00-40

Цена: 165000 у.е.
Номер объекта: 01284
Город, район: бавария
Площадь общая: 1,000.00 кв.м.
Площадь участка: 1.20 га
Тип: Складские площади
Назначение: возможно как бизнес
Коммуникации: все
описание
Продам складскую базу, 4100 кв.м, ка-
премонт, есть офисные помещения, 
охраняемая территория в 1,2 га, комму-
никации, возможно как бизнес  — давние 
надежные арендаторы. Ст-ть всей базы 
550 тыс.у.е.

конт.лицо: игорь николаевич  
конт.тел.: 095-500-47-83
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жК на Ул. балаКирева

с 21 оКтЯбрЯ продаже Квартиры в доме  
№  5!! п.поле, балаКирева 3а

Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома № 1- № 3 сданы, дом № 4-4 квартал 

2014 года,дом № 5-4 квартал 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 6700 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 города 
в лесопарковой зоне, вблизи  пересечения ул. Балакирева и  ул. Дере-
вянко в непосредственной близости  от жилого микрорайона с  отлич-
но развитой транспортной развязкой — маршрутные такси, троллейбу-
сы, 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  в продаже:

 � 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 
при  100 % оплате 7200 гривен.

Стоимость 1 кв. м в квартирах выходящих на не лесную сторону 
при  100 % оплате 6700 гривен.

В доме № 4 в продаже:

 � 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.

Возможна рассрочка до декабря 2014 года.

Стоимость квадратного метра в доме № 4 базовые условия

Квртиры 30 % взнос  50 % взнос  
100 % опла-

та

1-но и  2-х комн. (до 65 
кв.м)

8250 7875 7500

2-х (более 65 кв.м) и  3-х 
комн. 

7700 7350 7000

В доме № 5 в продаже:

 � 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 базовые условия

Квртиры 30 % взнос  50 % взнос  
100 % опла-

та

1-но и  2-х комн. (до 65 
кв.м)

8800 8400 8000

2-х (более 65 кв.м) и  3-х 
комн. 

8250 7875 7500

ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтВа не оПлаЧиВает!

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 «времена года» на пос. 
жУКовсКого

расположение: пос.жуковского, ул. Дача — 55
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом № 1,№ 2 сдан, дом № 3,№ 4-4 кв. 

2013 года,дом № 5,№ 6 и № 7-4 кв. 
2013 года

Цена за 1 кв.м.: от 6850 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 является первой очередью 
застройки  жилого комплекса «Времена года», расположенного в эко-
логически  чистом районе города в лесопарковой зоне. Строящийся 
комплекс  располагается вблизи  пересечения Белгородского шоссе 
и  ул. Академика Проскуры в непосредственной близости  от жилого 
микрорайона с  отлично развитой транспортной развязкой — маршрут-
ные такси, троллейбусы, трамваи, транспортное сообщение — 15 мин. 
от центра.

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

В продаже:

 � 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.: 6850-7535 грн.

При  100 % оплате квартиры в доме № 1 и  доме № 2 на любом этаже 
по 6850 грн. за кв.м

Стоимость 1 кв.м в гривнах доме доме № 3  и  доме № 4. Базовые ус-
ловия.

При  100 % оплате 6850 грн.

Стоимость 1 кв.м в гривнах доме доме № 5,№ 6 И  № 7. Базовые усло-
вия.

При  100 % оплате 6850 грн.

В домах № 5, № 6 и  № 7 возможна рассрочка до декабря 2014 года.

Стоимость 1 кв.м при  первоначальном взносе 30 % составляет 7535 
грн.

Стоимость 1 кв.м при  первоначальном взносе 50 % составляет 7192,5 
грн.

ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтВа не оПлаЧиВает!

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
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КомплеКс жилыХ домов по Ул. салтовсКое шоссе 264 — б
С 21 октября в продаже квартиры в домах № 2 и  № 3

расположение: Салтовка, Салтовское шоссе 264 — б
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом № 1-4 кв. 2014 года, Дом № 2-4 кв. 

2015 года
Цена за 1 кв.м.: от 6800 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. Харькова. Ме-
сто уникально своей близостью к дошкольным учреждениям, школам 
(№ 16 и  № 128), зоне отдыха. рядом аптеки, салон красоты, кафе, мага-
зины. 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 проектируе-
мой 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 вестибюльный 
комплекс  с  лестничной клеткой. Ограждающие конструкции  зданий, 
кирпичные стены. Наружная отделка зданий предусмотрена в виде 
фасадной окраски  по штукатурке с  утеплителем.

В продажев доме № 1:

 � 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 № 1 в гривнах. Базовые условия.

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  
100 % опла-

та

2-8 7500 7350 7000

1,9 7480 7140 6800

В продаже в доме № 2:

 � 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 и  № 3  в гривнах. Базовые условия.

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  
100 % опла-

та

2-8 7920 7560 7200

1,9 7700 7350 7000

В доме № 2 возможна рассрочка до декабря 2015 года

ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтВа не оПлаЧиВает!

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

АНАЛИТИЧеСКИй ОБзОр ХАрьКОВСКОГО рыНКА НеДВИжИМОСТИ
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жК «рогансКий»(Ул. рогансКаЯ,130)
расположение: ст.м. Пролетарская, ул. роганская
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 5700 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 продаже:

 � 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. Базовые условия.

Этажи  30 % взнос  50 % взнос  
100 % опла-

та

3,4,5,6 6710 6405 6100

2,7,8 6490 6195 5900

1,9 6270 5895 5700

ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтВа не оПлаЧиВает!

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
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жилой дом по Ул. велозаводсКой  
(р-н шКолы № 145)

расположение: Салтовка, Велозаводская
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 6200 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 уникально своей близо-
стью к дошкольным учреждениям, школам, зоне отдыха. рядом аптеки, 
салон красоты, кафе, магазины, супермаркет. Для комфортного отдыха 
внутри  комплекса будут расположены спортивные и  детские площад-
ки, предусмотрено достаточное количество парковочных мест.

В продажеквартиры в секциях Г, Д, е и  ж:

 � 1-комн. квартиры площадью от 39,8 до 57,5 кв. м.;
 � 2-комн. квартиры площадью от 56,6 до 77,5 кв. м.;
 � 3-комн. квартиры площадью 90,0 кв. м.

Стоимость 1 кв. м в 1-но и  2-х (менее 64 кв.м) комнатных квартирах 
при  100 % оплате составляет 6500 гривен.

Стоимость 1 кв. м в 2-х (более 64 кв.м) и  3-х комнатных квартирах 
при  100 % оплате составляет 6200 гривен.

возможна рассрочка до апреля 2015 года.

Стоимость 1 кв. м в 1-но и  2-х (менее 64 кв.м) комнатных квартирах 
при  50 % оплате составляет 6825 гривен.

Стоимость 1 кв. м в 2-х (более 64 кв.м) и  3-х комнатных квартирах 
при  50 % оплате составляет 6510 гривен.

Стоимость 1 кв. м в 1-но и  2-х (менее 64 кв.м) комнатных квартирах 
при  30 % оплате составляет 7150 гривен.

Стоимость 1 кв. м в 2-х (более 64 кв.м) и  3-х комнатных квартирах 
при  30 % оплате составляет 6510 гривен.

ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтВа не оПлаЧиВает!

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

АНАЛИТИЧеСКИй ОБзОр ХАрьКОВСКОГО рыНКА НеДВИжИМОСТИ
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Цена: 19000 у.е.
Номер объекта: 01290
Город, район: одесская
Количество комнат: 1
Тип квартиры: Гостинка
улица: морозова
Этаж: 5
Этажность дома: 5
Площадь жилая: 29.40 кв.м.
описание
1-к гостинку в сданном доме по ул.Мо-
розова, уже живут люди. Возможность 
второго уровня, свой с / у и  мини-кухня.
Покупатель услуги  АН не оплачивает!!!

Контакты: 050-808-31-31, 
096-796-98-53 роман петрович

Цена: 64000 у.е.
Номер объекта: 01283
Город, район: ст.м. Пл.Восстания
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: московский проспект
Этаж: 2/9
Площадь общая: 79.00 кв.м.
Площадь жилая: 41.00 кв.м.
Площадь кухни: 13.00 кв.м.
Балкон: 2 балкона
Планировка: Улучшенная
ремонт: капитальный

Контакты: 050-303-14-62, 
067-57-41-672 лариса ивановна

Цена: 49000 у.е.
Номер объекта: 01281
Город, район: центр
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: ст.м «Госпром»
Этаж: 5/5
Площадь общая: 67.00 кв.м.
Площадь жилая: 46.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.60 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: без ремонта
описание ремонт крыши, возможность 
перепланировки!

097-850-29-  11 игорь николаевич

Цена: 39000 у.е.
Номер объекта: 01289
Населенный пункт: с.Великие Гомольша
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: Змиевской р-н
Площадь участка: 1.900 га
удобства: Газ Вода Электроэнергия
Цена за сотку: 205.26 y.e. / сот.
описание
На участке расположены: дом, хоз. по-
стройки, электричество, вода.
Продам домовладение со всеми  удоб-
ствами  (электричество, вода), хоз. по-
стройки. 29000 у.е.

Контакты: 050-808-31-31, 
096-796-98-53 роман петрович

Цена: 67000 у.е.
Номер объекта: 01282
Населенный пункт: Харьков, ул.лагерная
Тип дома / участка: целый дом
Город, район: Залютино
Этажность дома: 1/3
Площадь общая: 85.00 кв.м.
Площадь участка: 7.500 га
удобства: Газ Вода канализация 

телефон Электроэнергия
ремонт: жилой
описание На участке ландшафтный ди-
зайн. есть гараж и  надворные постройки, 
забор, удобный подъезд

Контакты: 067-952-09-09,066-144-1
6-86,063-049-01-26 виктор викторо-
вич

Цена: 32500 у.е.
Номер объекта: 01286
Город, район: ст.м. им.ак.Павлова
Количество комнат: 1
Тип квартиры: изолированная
Этаж: 6
Этажность дома: 9
Площадь общая: 38.20 кв.м.
Площадь жилая: 17.00 кв.м.
Площадь кухни: 8.00 кв.м.
Балкон: 2 балкона
описание
До ст.метро «Академика Павлова» — 
10 минут. ТОрГ!

Контакты: 067-768-51-84, 750-61-05 
роман петрович
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Цена: 50000 у.е.
Номер объекта: 01265
Город, район: шишковка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: Старошишковская, д.10
Этаж: 5/16
Площадь общая: 52.00 кв.м.
Площадь жилая: 29.00 кв.м.
Площадь кухни: 9.50 кв.м.
Телефон: есть
Балкон: 1 лоджия (угловой)
ремонт: жилой
описание р-н з-да «Коммунар»,  свежие: 
плитка, сантех-ка,  трубы. Торг!

Контакты: 764-82-33, 067-578-10-34 
сергей викторович

Цена: 31500 у.е.
Номер объекта: 01274
Город, район: ст.м. Холодная Гора
Количество комнат: 1
Тип квартиры: изолированная
улица: комсомол. шоссе, д.57
Этаж: 1/10
Площадь общая: 37.00 кв.м.
Площадь жилая: 22.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.50 кв.м.
ремонт: жилой
описание МПО, решетки. Идеально под 
нежилой фонд!!! До метро 2 минуты 
пешком!

Контакты: 093-566-00-40 сергей ва-
лерьевич

Цена: 17000 у.е.
Номер объекта: 01273
Населенный пункт: Харьков
Тип дома / участка: Часть дома
Город, район: ст.м. им.ак.барабашова
Этажность дома: 1
Площадь общая: 34.00 кв.м.
Площадь участка: 0.030 га
удобства: Газ Вода канализация 

Электроэнергия
Целевое назначение участка: 

жилье или коммерческая 
деятельность

ремонт: жилой

Контакты: 752-60-76, 067-71-78-294 
людмила николаевна

Цена: 36000 у.е.
Номер объекта: 01275
Город, район: Пригород Харькова
Количество комнат: 1
Тип квартиры: изолированная
улица: циркуны
Этаж: 9/12
Площадь общая: 40.00 кв.м.
Площадь жилая: 22.00 кв.м.
Площадь кухни: 13.00 кв.м.
Балкон: совмещен с кухней
ремонт: капитальный
описание Срочная продажа! Торг уме-
стен! МжК «Интернационалист»

Контакты: 096-62-15-666 татьяна 
викторовна

Цена: 35000 у.е.
Номер объекта: 01271
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: проспект тракторострои-

телей, д.138-а Этаж: 
1

Этажность дома: 5
Площадь общая: 45.00 кв.м.
ремонт: жилой
описание
1 высокий \ 5-ти  эт.дома,
двухсторонняя, квартира с  ремонтом!

Контакты: 764-82-33, 067-578-10-34 
сергей викторович

Цена: 53000 у.е.
Номер объекта: 01277
Город, район: ст.м. Пл.Восстания
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
Площадь общая: 64.00 кв.м.
Площадь жилая: 44.00 кв.м.
Площадь кухни: 9.50 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
описание
Н-3  м

Контакты: 067-768-51-84, 750-61-05 
роман
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Цена: 38000 у.е.
Номер объекта: 01236
Город, район: Дергачевский р-н
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: Солоницевка
Этаж: 1/9
Площадь общая: 70.00 кв.м.
Площадь жилая: 43.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.30 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: без ремонта
описание район с  хорошо развитой ин-
фраструктурой!!!!

Контакты: 783-77-14, 09394-68-168, 
067-685-27-53, 095-145-22-62 ла-
риса владимировна

Цена: 18000 у.е.
Номер объекта: 01266
Населенный пункт: безлюдовка
Тип дома / участка: Часть дома
Город, район: Пригород Харькова
Площадь участка: 0.120 га
удобства: Газ Вода телефон Элек-

троэнергия
Цена за сотку: 1`500.00 y.e. / сот.
описание
Продам 1 / 2 часть дома в Безлюдовке
или  поменяю на 1к.кв.в Харькове!
Гараж,скважина,газ,телефон,водоем…
все рядом…

Контакты: 756-69-98, 067-579-07-74 
надежда вадимовна

Цена: 100000 у.е.
Номер объекта: 01268
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: Дружбы народов
Этаж: 7/9
Площадь общая: 75.00 кв.м.
Площадь кухни: 16.00 кв.м.
Балкон: 2 лоджии (заст.)
Планировка: Улучшенная
ремонт: капитальный
описание Кухня-студия, лоджии, сану-
зел — все с  обогревом полов,  зал – 
25 кв.м., спальня — 20 кв.м.,!

Контакты: 067-768-51-84, 750-61-05 
роман

Цена: 41500 у.е.
Номер объекта: 01272
Город, район: ст.м. Холодная Гора
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: клапцова
Этаж: 10/10
Площадь общая: 52.00 кв.м.
Площадь жилая: 31.00 кв.м.
Площадь кухни: 8.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: Строительный
описание 5 минут от ст.метро,
тех. этаж,  дом кирпичный.

097-850-29-11 игорь николаевич

Цена: 38000 у.е.
Номер объекта: 01269
Город, район: Северная Салтовка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: Северная Салтовка-4
Этаж: 10
Этажность дома: 16
Балкон: 1 балкон (заст.)
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: капитальный
описание
Капитальный ремонт!
Встроенная кухня, шкаф-купе
ТОрГ!!!

Контакты: 050-303-14-62, 
067-57-41-672 Лариса Ивановна

Цена: 36500 у.е.
Номер объекта: 01270
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 1
Тип квартиры: изолированная
улица: Северная Салтовка-1
Этаж: 9
Этажность дома: 12
Площадь общая: 40.00 кв.м.
Площадь жилая: 22.00 кв.м.
Площадь кухни: 13.00 кв.м.
ремонт: жилой
описание
ремонт, кухня совмещена с  балконом….

Контакты: 050-303-14-62, 
067-57-41-672 лариса ивановна
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Цена: 30000 у.е.
Номер объекта: 01261
Город, район: ст.м. тракторный завод
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: 12 апреля
Площадь общая: 44.00 кв.м.
Площадь жилая: 30.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон (заст.)
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: жилой
описание
h-2,8 м, новые трубы, счетчики, бойлер, 
трубы….

Контакты: 050-303-14-62, 
067-57-41-672 лариса ивановна

Цена: 69000 у.е.
Номер объекта: 01262
Город, район: ст.м. Пл.Восстания
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: ст.м «Площадь Восста-

ния»
Этаж: 3
Этажность дома: 4
Площадь общая: 69.00 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: капитальный
описание
Впервые в продаже!!! Очень красивый 
ремонт!!!

Контакты: 050-808-31-31, 
096-796-98-53 роман петрович

Цена: 31500 у.е.
Номер объекта: 01256
Город, район: ст.м. тракторный завод
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: р-н магазина «океан»
Этаж: 3
Этажность дома: 5
Площадь общая: 43.60 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
описание
Торг!

Контакты: 755-48-41, 
066-750-17-85, 097-292-15-08 тать-
яна николаевна

Цена: 38000 у.е.
Номер объекта: 01263
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: Салтовское шоссе
Этаж: 4
Этажность дома: 5
Площадь общая: 62.00 кв.м.
Балкон: 1 лоджия
Планировка: Улучшенная
описание
Впервые в продаже!!!
Квадратный холл, общ.62 кв.м. +  лод-
жия 18 кв.м.
роман Петрович
Контакты: 050-808-31-31, 
096-796-98-53

Цена: 12000 у.е.
Номер объекта: 01245
Город, район: Пригород Харькова
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: мерефа
Этаж: 2
Этажность дома: 2
Площадь общая: 42.00 кв.м.
описание
Срочная продажа!
Газ, вода, кан-ция. есть водоем.
Маршрутка рядом….

Контакты: 756-69-98, 067-579-07-74 
надежда вадимовна

Цена: 40000 у.е.
Номер объекта: 01242
Населенный пункт: коробовы Хутора
Тип дома / участка: Дача
Город, район: Пригород Харькова
Этажность дома: 3
Площадь общая: 60.00 кв.м.
Площадь участка: 0.080 га
описание
Дача на берегу озера Черный Принц 
(Коробовы Хутора)
Два дома: один новый, 60 кв.м., комната, 
кухня, сан.узел….земля приватизирована
второй старый с  участком на опушке 
леса
Собственный пантон на воде.

Контакты: 096-62-15-666, 
050-303-14-62, 067-57-41-672 ла-
риса ивановна
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Цена: 11000 у.е.
Номер объекта: 01257
Город, район: Пригород Харькова
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: Червоный Донец
Этаж: 1
Этажность дома: 2
Площадь общая: 50.00 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: жилой
описание
Балаклеевский р-н, ПГТ Червоный Донец 
(центральная улица) 1 этаж высокий
Все рядом!!! ТОрГ!

Контакты: 755-48-41, 
066-750-17-85, 097-292-15-08 тать-
яна николаевна

Цена: 25500 у.е.
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, кондицио-
нер….

Контакты: 783-77-14, 
093-94-68-168, 067-685-27-53, 
095-145-22-62 лариса владимиров-
на

Цена: 65000 у.е.
Номер объекта: 01247
Город, район: центр
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: ул.Гиршмана
Этаж: 5
Этажность дома: 6
Площадь общая: 53.00 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: без ремонта
описание
ст.м «Архитектора Бекетова» или  «Пуш-
кинская» Сталинка, ж / б перекрытия, 
лифт, комнаты раздельно Под ремонт!

Контакты: 756-20-43, 050-10-33-572 
наталья анатольевна

Цена: 18000 у.е.
Номер объекта: 01258
Населенный пункт: ржавец
Тип дома / участка: целый дом
Город, район: Высокий
Этажность дома: 3
Площадь общая: 100.00 кв.м.
Площадь участка: 0.067 га
удобства: Электроэнергия
описание
3-х этажный дом (3-й эт. мансарда) п. 
Высокий, белый кирпич,
общая 100 м2, веранда, все под отделку
6,7 соток, ровного участка, фруктовый 
сад, гараж (заезд есть).
рядом озеро!!!

Контакты: 755-48-41, 
066-750-17-85, 097-292-15-08 тать-
яна николаевна

Цена: 180000 у.е.
Номер объекта: 01260
Город, район: Госпром
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: ст.м «научная»
Площадь общая: 90.00 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: евро
описание
Капитальный свежий евроремонт, квар-
тира VIP-класса!!!
Полностью укомплектована мебелью, 
быт.техникой, кухня-студия, с / у с  окном
Сигнализация
ТОрГ!!!

Контакты: 756-20-43, 050-10-33-572 
наталья анатольевна

Цена: 65000 у.е.
Номер объекта: 01259
Населенный пункт: Слатино
Тип дома / участка: целый дом
Город, район: Дергачевский р-н
Количество комнат: 3
Площадь общая: 94.00 кв.м.
Площадь участка: 0.140 га
удобства: Газ Вода Электроэнергия
ремонт: капитальный
описание
Кухня-студия 21 кв.м, капитальный ре-
монт, все удобства в доме….
До г.Харьков — 18 км…
роман

Контакты: 067-768-51-84, 750-61-05
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Цена: 42000 у.е.
Номер объекта: 01238
Город, район: центр
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: анри барбюса
Этаж: 4
Этажность дома: 4
Площадь общая: 52.50 кв.м.
Площадь жилая: 39.20 кв.м.
ремонт: без ремонта
описание
Квартира под ваш ремонт!!!

Контакты: 756-69-98, 067-579-07-74 
надежда вадимовна

Цена: 38000 у.е.
Номер объекта: 01240
Город, район: ХтЗ
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
Площадь общая: 46.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: евро
описание
ХТз (р-н Церкви)
Встроенная кухня, кондиционер. евроре-
монт-был сделан для себя!!!
Торг!

Контакты: 755-48-41, 
066-750-17-85, 097-292-15-08 тать-
яна николаевна

Цена: 32000 у.е.
Номер объекта: 01244
Город, район: Дергачевский р-н
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: Дергачи
Этаж: 7
Этажность дома: 9
Площадь общая: 65.00 кв.м.
Площадь жилая: 44.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.00 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: без ремонта
описание Сан.узел-раздельный, бойлер 
Без ремонта!

Контакты: 063-273-01-80,761-80-01 
андрей павлович

Цена: 36000 у.е.
Номер объекта: 01249
Город, район: одесская
Количество комнат: 2
Тип квартиры: изолированная
улица: матросова
Этаж: 5/5
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: жилой
описание кап.ремонт крыши, закрытый 
вход на этаж ,не угловая, к / разд., паркет, 
новая столярка б / заст.плитка в идеаль-
ном состоянии  проводка, трубы и  сто-
яки  заменены, встроенная кухня, рядом 
школы, супермаркеты транспортная раз-
вязка тихий двор, хорошие соседи

Контакты: 756-20-43, 050-10-33-572 
наталья анатольевна

Цена: 200000 у.е.
Номер объекта: 01251
Населенный пункт: Смородское
Тип дома / участка: целый дом
Город, район: Пригород Харькова
Этажность дома: 1
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 100.00 кв.м.
Площадь участка: 0.120 га
удобства: Газ Вода канализация 

Электроэнергия
ремонт: евро
описание Поворот с  Киевской трассы 
на Берминводы… Приватизированный 
участок. 3  спальни,  2 сан.узла. Сауна, 
скважина 80 метров, ТОрГ!!!

Контакты: 764-82-33, 067-578-10-34 
сергей викторович

Цена: 70000 у.е.
Номер объекта: 01253
Город, район: алексеевка
Количество комнат: 1
Тип квартиры: изолированная
улица: пр. людвика Свободы
Этаж: 9/9
Площадь общая: 54.00 кв.м.
Площадь жилая: 23.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон (заст.)
ремонт: капитальный
описание Квартира супер-класс!!!
Новострой — жилстрой-1 (напротив су-
пермаркета «Класс»). Встроенная кухня, 
сантехника…. есть возможность забрать 
техэтаж! ТОрГ!!!
Контакты: 764-82-33, 067-578-10-34 
сергей викторович
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Цена: 75000 у.е.
Номер объекта: 01230
Город, район: центр
Количество комнат: 3
Тип квартиры: изолированная
улица: Данилевского
Этаж: 4/5
Площадь общая: 70.00 кв.м.
Площадь жилая: 42.00 кв.м.
Площадь кухни: 10.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: жилой
описание ремонт 90-Х годов. Мебель 
современная, бытовая техника, хорошее 
состояние ст.м. 5 минут пешком
Контакты: 756-20-43, 050-10-33-572 
наталья анатольевна

Цена: 165000 у.е.
Номер объекта: 01231
Город, район: ст.м. Героев труда
Количество комнат: 4
Тип квартиры: изолированная
улица: академика Павлова
Этаж: 4
Этажность дома: 10
Площадь общая: 122.00 кв.м.
Площадь жилая: 82.00 кв.м.
Площадь кухни: 15.00 кв.м.
ремонт: капитальный
описание
новострой, новый капит.ремонт, мебель, 
быт.тех-ка
Без комиссии  АН!
Контакты: 050-303-14-62, 
067-57-41-672 лариса ивановна

Цена: 5500 у.е.
Номер объекта: 01235
Населенный пункт: березовка
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: Пригород Харькова
Площадь участка: 0.150 га
Цена за сотку 366.67 y.e. / сот.
описание
Прямоугольный участок, рядом коттед-
жные застройки, коммуникации
Природа, 10 минут — зарыбленный 
пруд!!!

Контакты: 050-808-31-31, 
096-796-98-53 роман петрович
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