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Уникальность данного проекта заключается в хорошем
местоположении, развитой инфраструктуре и
оригинальном цветовом решении в стиле Тиффани.

На участке жилого комплекса распределены
необходимые хозяйственные, спортивные, детские
площадки, зоны для отдыха населения.

комфорт-плюс | 4 квартал 2023 год

ул. Нейбута, 135, Ленинский район
квартиры

Южный

от 130 000 рублей за м2
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Высококлассные, комфортабельные 25-ти этажные
дома и вписанные с учетом сложного рельефа
архитектурные объекты малых форм, образуют
гармоничное целое

Дома в новом комплексе отличаются архитектурными и
конструктивными решениями. Витражное остекление
лоджий и многогранные экеры делают дом особенно
привлекательным внешне и увеличивают освещенность
квартир.

Гармонично встроены в существующий и
проектируемый ландшафт наружные лестницы и
удобные пешеходные связи. Большое внимание
уделено зонам отдыха. Предусмотрены детские и
спортивные площадки с ковровым резиновым
покрытием. Газоны с цветами и декоративными травами.
Зоны отдыха будут изолированы между собой живой
изгородью.

комфорт | 4 квартал 2022 год

ул. Нейбута, 17, Ленинский район
квартиры

Фрегат 2

от 137 000 рублей за м2
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Многоквартирный жилой комплекс комфорт-класса и
представляет собой современное 25-этажное здание с
4-х уровневым подземным паркингом.

Фасад дома украсят японские декоративные панели
сдержанной цветовой гаммы. Широкие окна и лоджии с
двухкамерным стеклопакетом сделают новую квартиру
светлой и уютной. Отделка мест общего пользования
будет выполнена в современном стиле. На каждом
жилом этаже предусмотрено бесплатное место для
хранения – общая кладовая для велосипедов или иного
имущества жителей.

комфорт класс | 1 квартал 2022 года

ул. 10-я Рабочая, д. 80, Ленинский район

квартиры

Ласточка

от 110 000 рублей за м2



Два 17-этажных дома, расположенных в быстро
развивающемся микрорайоне Патрокл. Оба дома
образуют приватное и безопасное пространство для
счастливой жизни.

Придомовая территория ЖК «Лето» проектировалась,
чтобы стать безопасным и уютным уголком для жителей
домов. Во дворе оборудуют детские игровые площадки,
спортивные комплексы, прогулочные дорожки, места
отдыха для жильцов и их гостей. Ландшафтное
озеленение прогулочных территорий и зон отдыха будут
усиливать ощущение близости к природе.

комфорт | 31/12/2023 года

микрорайон Патрокл, Первомайский район

квартиры

Лето

от 125 000 рублей за м2
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Новый комплекс, состоящий из нескольких домов
разных типов, а именно: три 19-этажных монолитных
дома (17 жилых этажей), одно панельное 10-этажное
здание (8 жилых этажей) и шесть 26-этажных
монолитных домов (24 жилых этажа).

Большая благоустраиваемая придомовая территория
предусматривает размещение автомобилей жильцов
дома и гостей.

комфорт | 4 квартал 2023 года

ул. Карбышева, 22, Первореченский район

квартиры

Видный

от 121 500 рублей за м2
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Жилой комплекс «Босфорский парк» — часть
одноименного жилого квартала, который будет построен
на юге Владивостока, в районе живописной бухты
Патрокл. Из окон домов будет открываться прекрасный
вид на залив и лес. Дорога до центра Владивостока на
автомобиле займёт 20 минут.

В «Босфорском парке» появится 20 жилых корпусов с
магазинами, кафе и полезными сервисами на первых
этажах.

эконом | 31/12/2023 года

Владивосток, ул.Басаргина, вл.2,
Первомайский район

квартиры

Босфорский парк

от 128 000 рублей за м2
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Три монолитно-каркасных дома с панорамными
фасадами формируют тихую приватную гавань. Здесь
нет лишних деталей и стандартных решений. Один из
лучших морских пейзажей города — Уссурийское
побережье, Босфор и Русский мост — виден из ваших
окон. По соседству с «Эко Сити» работает яхт-клуб
«Босфор-3» с большим причалом на 143 катера и
идеально чистым песчаным пляжем. Не отказывайте
себе в море — оно всегда рядом.

На территории ЖК будут расположены: Кинотеатр,
Ресторан, Фитнес-центр, детский сад

комфорт-плюс | 2 квартал 2021 года

ул. 2-я Поселковая, 34, Первомайский район
квартиры

Эко Сити

от 100 000 рублей за м2
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Проект воплощает современные архитектурные
решения, которые соответствуют европейским
градостроительным тенденциям. Фасад дома
ассоциируется с морскими волнами и берегом, а
мозаичное оформление напоминает мазки на картинах
великого русского художника Айвазовского.

Двор жилого комплекса – это многофункциональное и
безопасное пространство для жителей всех возрастов,
которое станет сердцем жилого района.

На территории ЖК будут расположены: Прогулочная
аллея, Детские площадки, Спортивная площадка, Зона
барбекю, Выделенная площадка для выгула животных.

комфорт-плюс | 4 квартал 2022 год

ул. Сочинская, Первомайский район
квартиры

Айвазовский

от 169 500 рублей за м2
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«Аквамарин» — это первый в Сибири и на Дальнем
Востоке небоскрёб, созданный как безупречное
пространство для жизни. Синергия уникального
дизайна, высоких технологий и благородной эстетики.
Высота в 155,5 метра и расположение на берегу
Амурского залива делают «Аквамарин» уникальным в
своём роде и позволяют воплотить сочетание уюта
загородной жизни и преимуществ городской квартиры.

бизнес класс | уже сдан
ул. Арсеньева, 2, Фрунзенский район

квартиры

Аквамарин

от 177 000 рублей за м2
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Жилой комплекс «Чайка» расположился на берегу
Амурского залива, (район Академического городка), в
уникальном, экологически чистом, тихом и живописном
месте, которое подарит вам ощущение курортной жизни
и морской романтики!

Особое внимание уделено инфраструктуре комплекса, в
которую вошли: фитнес-центр с бассейном и
спортзалом, тропа здоровья, спортивные и игровые
площадки, выделенная зона для выгула собак,
ботанический сад, детский сад-ясли, подземная и
открытая парковки. Предусмотрены помещения для
образования, занятий творчеством, салона красоты,
отделения банка, медицинских услуг и торговли.

комфорт-плюс | 4 квартал 2023 год

ул. Мусоргского, 2, Советский район
квартиры

Чайка

от 114 444 рублей за м2



Монолитно-кирпичный жилой дом из 12 этажей и
подземной парковки. В доме есть 1-комнатные и 2-
комнатные квартиры, кладовые. Уникальность данного
комплекса заключается в удачном месторасположении и
развитой инфраструктуре.

Расположен близко к центру, рядом с мостом через бухту
Золотой Рог. Добраться до фуникулёра на автомобиле
составляет три минуты. В пешей доступности
расположены школы и детские сады. «Изюминкой»
жилого комплекса является Нагорный парк, который
подойдет для семейных прогулок.

Квартиры передаются с черновой отделкой.
Дополнительно предусмотрена чистовая отделка от
застройщика, которая предполагает, что квартира будет
готова к переезду сразу после сдачи дома в
эксплуатацию.

комфорт | 1 квартал 2022 года

ул. Шилкинская, 6а, Ленинский район

квартиры

Нагорный

от 140 000 рублей за м2
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Расположен в одном из самых перспективно
застраиваемом районе. Одной из важных характеристик
микрорайона является оптимальная транспортная
доступность. Жилой комплекс имеет несколько
подъездных путей и находится на развязке трассы
«Седанка – Патрокл», которая соединяет крупные
районы города: до центра и второй речки 20 минут на
машине, а до моря «рукой подать». У вас всегда есть
несколько вариантов маршрута до пункта назначения,
выбор за вами.

Также очевидным преимуществом жилого комплекса и
мечтой многих считается близость к морю. Несколько
минут и вы уже гуляете по набережной с коляской,
катаетесь на велосипеде с ребенком, плаваете на SUPe
по бухте или загораете на пляже.

комфорт | 2 квартал 2022 года

м/р Патрокл, ул. Басаргина, 2,
Первомайский район

квартиры

Восточный

от 120 000 рублей за м2
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Участок проектируемого жилого дома находится в
живописном районе г. Владивостока в районе улицы
Русская. Подъезд к зданию осуществляется со стороны
улицы Русская. С севера от проектируемого дома
находятся многоквартирные жилые дома, с запада –
гаражные кооперативы, с юга – остановка наземного
транспорта «Завод Варяг».

Проектом предусмотрены расстановка скамеек, урн,
игрового и спортивного оборудования. Выполнено
озеленение газонными травами по растительному слою
толщиной 15 см, а также с использованием бетонной
газонной решетки.

Проектом предусмотрено 118 машино-мест, из них: – 116
машино-мест в здании для обеспечения жилого дома; –
2 машино-места для обеспечения творческих студий (1
машино-место на территории земельного участка, 1
машино-место в здании).

комфорт | 2 квартал 2022 года

ул. Русская, 93, Советский район

квартиры

Оазис

от 197 442 рублей за м2
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Комфортный жилой комплекс у моря, сочетающий в
себе современные технологии строительства,
безопасность, уединенность и невероятные виды на
Амурский залив. ЖК «Академгородок» находится в 150
метрах от моря, что позволит насладиться морским
побережьем в любое удобное для вас время.

26-этажный многоквартирный жилой дом, гостевая
автостоянка, спортивные и детские площадки, а также
места для отдыха. В доме предусмотрена подземная 2-
уровневая парковка и технический этаж. На первом
этаже будут расположены объекты обслуживающего
назначения: продовольственный магазин, салон
красоты, детский игровой центр. А на эксплуатируемой
кровле планируется сделать дополнительную
спортивную площадку.

комфорт | 3 квартал 2022 года

пр. 100-летия Владивостоку, 163,
Советский район

квартиры

Академгородок

от 171 756 рублей за м2
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Дома повышенной комфортности, расположены на
берегу Амурского залива, с великолепными
панорамными видами на бухты, низководный мост через
Амурский залив и город, в районе ст. Океанской.
Благоустройство территории жилого комплекса: детская
площадка; площадка для отдыха взрослого населения,
для занятия спортом, хозяйственные площадки (в т.ч.
площадка для мусорного контейнера).

Проектом предусмотрено строительство детского сада с
физкультурной площадкой и площадкой для игр детей.

Нежилые помещения непосредственно в здании жилого
комплекса позволяют создать комфортную
инфраструктуру.

комфорт-плюс | уже сдан
ул. Третья, 7, 7а, 7б, Советский район

квартиры

Ренессанс

от 140 000 рублей за м2
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Название «Золотая Долина» связано с пейзажем
русского художника Исаака Левитана «Золотая осень»,
так как в этом районе замечательный период осени. С
севера участка протекает река Песчаная, а с юга
земельные участки ограничены лесом и гористой
местностью.

«Золотая долина» расположена на территории п.
Трудовое, к востоку от федеральной трассы
Владивосток-Хабаровск. В этом районе запланирована
самая большая застройка на Дальнем Востоке, новый
микрорайон рассчитан на проживание около 50 тысяч
семей.

Запланировано построить четыре дороги, детские сады
с физкультурной площадкой и площадкой для игр детей,
а также нежилые помещения в здании жилого комплекса
которые позволяют создать более развитую
инфраструктуру.

комфорт | 2 квартал 2021 года

ул. 50-лет Октября, 1, Советский район

квартиры

Золотая Долина

от 100 000 рублей за м2
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ЖК “Лесной Квартал – 2” во Владивостоке располагается
приблизительно в 100 метрах от жилого микрорайона
“Лесной квартал” на ул. Русской, 57, и включает в себя
три панельных жилых дома №3, №4 и №5 83 серии, а
также две автомобильные многоуровневые крытые
автопарковки.

Перед домами предусмотрены тротуары и подъездные
пути, а также участки озеленения, детская, спортивная,
хозяйственная площадки, а так же площадки для
мусоросборников.

Из окон жилых домов «Лесного Квартала-2» виден
лесной массив, а с этажей повыше в том числе вид на
залив

эконом класс | 2 квартал 2023 года

ул. Лесная, д. 3, Советский район

квартиры

Лесной квартал

от 104 000 рублей за м2
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Элитный жилой комплекс в престижном районе
пригорода Владивостока в районе ул. Двенадцатая, 8. 5
жилых корпусов, связанных единой дизайнерской и
инженерной концепцией, будут сохранять для вас
атмосферу родного дома и близости к природе.

бизнес класс | уже сдан
ул. Двенадцатая, 8, Советский район

квартиры

Пряники

от 185 000 рублей за м2
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Монолитно-каркасные 24-х этажные современные дома
с великолепным панорамным видом на Амурский Залив
или лесопарковую зону, с собственной инфраструк-
турой, с многоуровневыми парковками, с местами для
отдыха и прогулок.

На придомовых территориях жилых домов предусмот-
рены благоустроенные площадки для игр детей и отдыха
взрослого населения. Общее количество машиномест
на гостевых и в многоярусных автопар-ковках в первой и
второй очереди строительства 770 машиномест, при
предусмотренной градостроительным законодательст-
вом норме 600 машиномест.

Срок сдачи: 31/03/2023

ул. Русская, 73б, Советский район

квартиры

Изумрудный

от 142 730 рублей за м2
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Расположен в районе м. Чуркин на самой высокой
отметке Первомайского района. Со средних и высоких
этажей будет открываться вид на море – залив Босфор
Восточный, Русский мост и о. Русский, на залив Золотой
Рог и Золотой Мост. Живописный вид на море делает
расположение жилого комплекса уникальным. Близость
к объездной дороге Седанка – Патрокл, Центра и
о. Русский.

Воплощает современные архитектурные и
планировочные решения, которые соответствуют
европейским градостроительным тенденциям. Два
этажа коммерческого помещений в ЖК Каштановый
двор освобождают самый драгоценный ресурс — время.
Чтобы сходить в супермаркет или спортзал, можно
просто спуститься на лифте. В считанных метрах от
жилого комплекса запланирован современный
муниципальный детский сад на 500 мест

комфорт плюс | 4 квартал 2024 года

ул. Каштановая, Первомайский район

квартиры

Каштановый двор

от 151 500 рублей за м2



Телефон горячей линии
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Три 24-25 этажных дома с многоуровневой парковкой в
районе ул. Адмирала Горшкова, 40 — в живописном
месте микрорайона «Снеговая падь».

Проект разработан с учетом всех потребностей
современного покупателя: удобные планировки,
панорамное остекление лоджий, благоустроенная
придомовая территория, детские и спортивные
площадки, зоны отдыха и крытый паркинг.

Все квартиры, включая однокомнатные, имеют лоджию
с витражным остеклением, что немаловажно: лоджия
визуально увеличивает помещение и делает его более
светлым.

Срок сдачи: 27/04/2024

ул. Адмирала Горшкова, 40,
Первореченский район

квартиры

Лидер

от 127 500 рублей за м2
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Это два жилых 5-этажных дома класса «Комфорт».
Проект предусматривает небольшое количество
квартир, чтобы обеспечить будущим жильцам
приватность и ощущение камерности.

Дом спроектирован таким образом, что в каждой
квартире, независимо от площади и расположения есть
лоджии. Объемно-планировочные и конструктивные
решения здания способствуют его устойчивости и
пожарной безопасности. Внутренняя отделка общих
коридоров и лестниц будет выполнена с
использованием современных материалов.

Квартирография:

1-комнатные квартиры: от 32 до 41 м2

2-комнатные квартиры: от 51 до 69 м2

4+-комнатные: до 136 м2

Срок сдачи: 01/10/2022

ул Грязелечебница, Советский район

квартиры

Садгород

от 92 000 рублей за м2
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Современные дома класса Комфорт+ будут возведены в
курортно-саноторной зоне Владивостока. Светлые
квартиры свободной планировки, благоустроенная для
спорта и прогулок с детьми территория.

Большие квартиры на 4 этаже с персональными
террасами, высокими потолками 3,7 м, возможностью
установки камина и двумя санузлами. А на первых
этажах представлены квартиры с открытыми балконами,
на которых можно уютно устроиться с чашечкой кофе.

Больше воздуха, больше света благодаря очень
большим окнам и высоким трёхметровым потолкам во
всех наших квартирах чувствуется легкость и ощущение
простора.

Срок сдачи: 31/12/2022

ул. 2-я Линейная, Советский район

квартиры

Садовый квартал 2

от 120 000 рублей за м2
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Жилой комплекс, состоящий из трех 27-этажных домов.
Кроме них, на территории «Садов Маковского» будут
возведены 7-этажный бизнес-центр и 3-этажный паркинг.

Проект жилого комплекса делит его пространство на
несколько функицональных зон, объединённых единой
концепцией – создание уюта загородного участка в
современном городском дворе.

В озеленении территории будут использоваться
многочисленные виды деревьев и кустарников, в том
числе плодовых, а также предусмотрено размещение
большого количества клумб и горшечных растений.

На территории ЖК «Сады Маковского» предусмотрены
большой детский игровой городок, аллея для прогулок,
площадки для пикников и зоны отдыха, спортивные и
воркаут-площадки, а также зоны выгула собак и круговая
беговая дорожка.

ул. Маковского, 55, Советский район

квартиры

Сады Маковского

от 160 000 рублей за м2
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Это современное и высокотехнологичное здание.
Материалы, используемые при строительстве ЖК
Elements, экологичны и технологичны. Для экстерьера
здания выбраys фасадные панели фирмы
«МеталКолор» и панорамные порталы немецкого
производства Schuco, которые оснащены лучшей
фурнитурой повышенной надежности.

Окна каждой квартиры в новом доме будут выходить как
минимум на две стороны света, а в некоторых – на три.
На этаже будет располагаться всего по 5 квартир разной
площади – от 59 до 109 кв м. На нижних этажах
предполагается достаточное количество удобных
общественных пространств, уникальный дизайн которых
уже проработан и согласован.

Срок сдачи: 22/02/2023

ул. Ольховая, 3, Первомайский район

квартиры

Elements

от 195 000 рублей за м2
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Состоит из девяти современных монолитно-каркасных
многоквартирных десятиэтажных жилых домов.

На сегодняшний день недвижимость, расположенная
вдали от городской суеты, становится выбором всё
большего количества людей. Комплекс «Надеждинское
Полесье» хорош ещё и тем, что, находясь в удалённости
от шума и загазованности города, характеризуется
транспортной доступностью – рядом расположена
трасса М-60 Хабаровск-Владивосток, а транспортная
инфраструктура, построенная к саммиту АТЭС 2012
(автомобильные развязки, низководный мост и
объездная дорога) позволяет добраться до
Владивостока за 30 минут.

Срок сдачи: 30/09/2021

ул. Пихтовая, 6, Надеждинский район

квартиры

Надеждинское Полесье

от 119 286 рублей за м2
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Жилой комплекс Четыре горизонта во Владивостоке
бизнес-класса с закрытой охраняемой территорией.
Весь комплекс состоит из 10 секций с переменной
этажностью — до 6 этажей.

На каждом этаже по 5 квартир (всего — 291). Проектом
предусмотрены как студии, так и квартиры с
просторными террасами. Продажа квартир
осуществляется через счета эскроу.

Проектировщикам подразумевалось, что новый жилой
комплекс будет сочетать в себе 4 основных принципа
комфортного жилья:

- Современная жилая среда и эстетичная архитектура

- Доступная городская инфраструктура

- Контакт с природой

- Приятное соседство

Срок сдачи: 01/10/2022

улица Третья, 6, Советский район

квартиры

Четыре горизонта

от 170 000 рублей за м2
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Многоквартирный жилой 25-этажный дом комфорт-
класса в районе ул. Жигура, 8. Проектом предусмотрено
272 квартиры, в том числе:

1-комнатные — 179 квартир;

2-комнатные — 70 квартир;

3-комнатные — 23 квартиры;

Для кофморта жильцов застройщик предусмотрел
благоустройство прилегающей к дому территории:
устройство двух детских площадок, спортивной
площадки и площадки для отдыха взрослых.

Срок сдачи: 01/01/2024

ул. Жигура, 8, Первореченский район

квартиры

Солярис

от 165 072 рублей за м2
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Жилой комплекс «Журавли» — масштабный
загородный проект от застройщика, подарившего
Владивостоку ЖК «Сахарный ключ».

Комплекс включает в себя: девять 4-этажных домов,
расположенный в санаторно-курортной зоне столицы
Приморья, вблизи побережья Амурского залива.

В составе жилого комплекса запроектированы 2 дома
с лифтами, на последних этажах которых будут
расположены по 3 квартиры площадью 81, 105 и 110
кв.м. Именно в этих квартирах запланировано
устройство высоких потолков, а главной «изюминкой»
станет вид на Амурский залив.

Срок сдачи: 01/12/2022

г. Владивосток, Советский район,
Главная улица, 32Д

квартиры

Журавли

от 119 319 рублей за м2
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Жилой комплекс в районе улицы Верхней, 20,
состоящий из двух домов разной этажности (19-26).
Класс недвижимости: Комфорт.

В 19-этажной башне жилого комплекса предусмотрен
паркинг на 347 машино-мест. На территории жилого
комплекса будут обустроены площадки для отдыха
жильцов: 2 детских и 2 взрослых площадки.

г. Владивосток, ул. Верхняя, 20, Первореченский район

Срок сдачи: 01/12/2022

квартиры

от 150 000 рублей за м2

Премиум Парк
Срок сдачи: 01/10/2025
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Жилой комплекс — новый проект во Владивостоке
расположенный в точке быстрого доступа к любой
части города. Жилой комплекс в микрорайне Патрокл.

На территории жилого комплекса будет
благоустроенное пространство для жильцов:
площадка для детей и площадка для занятий
спортом. Проект ЖК также предполагает парковочное
пространство для жителей комплекса. Спортивные и
детские площадки продуманы до мельчайших
деталей. Ваши дети будут играть на безопасных и
практичных детских площадках с резиновым
покрытием.

г. Владивосток, ул. Новожилова, 21, Первомайский район

Срок сдачи: 01/12/2022

квартиры

от 130 000 рублей за м2

Новожилово
Срок сдачи: 30/06/2024
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Жилой комплекс в районе улицы Верхней, 20,
состоящий из двух домов разной этажности (19-26).
Класс недвижимости: Комфорт.

В 19-этажной башне жилого комплекса предусмотрен
паркинг на 347 машино-мест. На территории жилого
комплекса будут обустроены площадки для отдыха
жильцов: 2 детских и 2 взрослых площадки.

г. Владивосток, мыс Кунгассный, 3Б, Фрунзенский район

Срок сдачи: 01/12/2022

квартиры

от 165 000 рублей за м2

ЖК Море
Срок сдачи: 01/10/2024

Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный вблизи
пляжа «Кунгасный парк» на первой береговой линии.
Именно географическое расположение — главная
«изюминка» ЖК «MORE», ведь его жители смогут
каждый день наслаждаться панорамным видом на
Амурский залив.

Лаконичная архитектура комплекса раскрывается в
технологичной отделке фасада, великолепных
стеклянных витражах и объемных колоннах.

Жилой комплекс возводится в локации с богатой
инфраструктурой: торговые центры, магазины,
рестораны, школы и детские сады и многое другое.
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Жилой комплекс в районе улицы Верхней, 20,
состоящий из двух домов разной этажности (19-26).
Класс недвижимости: Комфорт.

В 19-этажной башне жилого комплекса предусмотрен
паркинг на 347 машино-мест. На территории жилого
комплекса будут обустроены площадки для отдыха
жильцов: 2 детских и 2 взрослых площадки.

г. Владивосток, ул. Борисенко, 100 Е, Первомайский район

Срок сдачи: 01/12/2022

квартиры

от 115 000 рублей за м2

ЖК Аякс
Срок сдачи: 31/12/2022

Жилой комплекс расположен в самом сердце нового
района Патрокл. Патрокл — идеальный спальный район
для молодых семей. В пешей доступности
располагается Леопардовая набережная — одно из
любимых мест для прогулок горожан, а так же два пляжа
бухты Патрокл и бухты Соболь, что позволит сделать
ваш досуг более интересным..

Застройщиком запланировано комплексное
благоустройство придомовых территорий: современные
игровые площадки для детей разных возрастов,
спортивная площадка, воркаут, а также зона для отдыха
со скамейками и зелёными насаждениями.
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Жилой комплекс в районе улицы Верхней, 20,
состоящий из двух домов разной этажности (19-26).
Класс недвижимости: Комфорт.

В 19-этажной башне жилого комплекса предусмотрен
паркинг на 347 машино-мест. На территории жилого
комплекса будут обустроены площадки для отдыха
жильцов: 2 детских и 2 взрослых площадки.

г Артем, в районе ул.Портовая, 15, г.Артем

Срок сдачи: 01/12/2022

квартиры

от 89 000 рублей за м2

ЖК Небо Парк
Срок сдачи: 31/12/2022

Современный жилой комплекс класса «Комфорт»,
расположенный в развитом районе Артема: рядом с
необходимыми инфраструктурными объектами и, при
этом, в лесной зоне города

Жилой комплекс «НебоПарк» — это современное,
комфортное и благоустроенное жильё, где можно
насладиться спокойной и размеренной жизнью вдали от
городской суеты. Фактически, дома представляют собой
полноценный микрорайон. На территории жилого
комплекса предусмотрена собственная инфраструктура:
три детских площадки, функционально разделенных по
возрасту, зона отдыха для взрослых, гриль-зона, сад и
спортивная площадка.
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Жилой комплекс в районе улицы Верхней, 20,
состоящий из двух домов разной этажности (19-26).
Класс недвижимости: Комфорт.

В 19-этажной башне жилого комплекса предусмотрен
паркинг на 347 машино-мест. На территории жилого
комплекса будут обустроены площадки для отдыха
жильцов: 2 детских и 2 взрослых площадки.

Надеждинский район, посёлок Тавричанка, Весенняя 2

Срок сдачи: 01/12/2022

квартиры

от 90 361 рублей за м2

ЖК Береговой
Срок сдачи: 31/12/2022

Дом возводится в экологически-чистом районе
Приморья: недалеко от села Тавричанка (40 км от
Владивостока и 20 км от Артёма). Проект предполагает
строительсто 8-этажного дома с однокомнатными и
двухкомнатными квартирами:

Главная «изюминка» проекта — максимальная близость
к морю: всего пять минут ходьбы, и вы уже на берегу
моря, вдыхаете свежий бриз. ЖК «Береговое» — это
настоящее открытие для тех, кто всегда мечтал жить как
можно ближе к природе, но не был готов отказаться от
благ цивилизации.
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Новый жилой дом от застройщика «Антарес-Эстейт»
расположен по адресу город Владивосток, 4-я улица.
Дом выполнен по монолитной конструкции, наружная
отделка - качественный японский вентилируемый фасад
из алюминиевых композитных панелей.

На эксплуатируемой кровле парковки распологается
детская и спортивные площадки, доступ к которым
возможен прямо из дома.

Срок сдачи: 01/01/2024
г. Владивосток, ул. 4-я, Советский район

квартиры

Еловый

от 135 000 рублей за м2
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Жилой комплекс, расположенный в зеленой зоне
пригорода Владивостока. Проектом предусмотрено
строительство 14 домов, в каждом из которых будет от 2-
х до 3-х секций. Каждый дом будет 4-этажным, с 2-3
квартирами на этаже.

На территории комплекса будут размещены паровые
зоны, овременные игровые и спортивные площадки,
парковки. Также предусмотрено строительство
подземной парковки под внутренним двором.

Большинство квартир будут оснащены панорамными
окнами. Вкупе с низкой этажностью жилого комплекса,
это позволит жильцам «Брусники» каждый день
наслаждаться видом на природу и море.

Срок сдачи: 30/06/2023
г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, 4,

Советский район
квартиры

Брусника

от 106 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

5 современных 5-этажных домов в престижном приго-
роде Владивостока – Санаторной.

Квартиры с видом на Амурский залив с собственными
террасами и прекрасными видами. Зоны отдыха распо-
ложены по всей территории комплекса. Зона Барбекю
выделена в отдельном месте и окружена деревьями.

Уникальная концепция общественного пространства
специально разработана проектным бюро «Source».

Особое внимание уделено инфраструктуре для
маленьких жильцов. На территории комплекса будет
размещен современный детский сад с развивающими
программами и подготовкой к школе.

Срок сдачи: 31/12/2023

ул. Маковского, 126, Советский район

квартиры

Sedanka Hills

от 141 739 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Расположен в удобном районе «БАМ», в котором уже
есть всё необходимое для комфортной жизни —
развитая инфраструктура и отличная транспортная
доступность.

«Футурист» предлагает будущим жильцам перейти на
новый уровень комфорта: вдохновляющие панорамные
виды на акваторию Амурского залива, трёхуровневый
подземный паркинг, благоустроенный закрытый двор,
квартиры с террасами и событийная площадка.

На территории жилого комплекса «Футурист»
предусмотрена насыщенная спортивная зона, где
расположены уличные тренажеры на разные группы
мышц, а также оборудование для командных игр.
Уличные тренировки на свежем воздухе сделают ваши
занятия еще эффективнее.

Срок сдачи: 01/07/2024

ул. Карбышева, 11, Первореченский район
квартиры

Футурист

от 158 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Жилой комплекс класса «Комфорт», состоящий из двух
домов разной этажности: 9 и 17 этажей. Проектом
предусмотрено 243 квартиры: от 40 до 91 м2.

Авторские дома недалеко от побережья в бухте Патрокл.
Основные характеристики жилого комплекса: это
стильная архитектура и умные планировочные решения
для комфорта будущих жильцов.

В районе Патрокла уже есть вся необходимая
инфраструктура: школы, детские сады, магазины и
больницы. Застройщиком будет организовано видео-
наблюдение с полным покрытием, которое позволит
контролировать паркинг, лобби и детские площадки.
Кроме того, каждый из жильцов сможет наблюдать за
камерами и контролировать открытие дверей с
мобильного приложения.

Срок сдачи: 31/12/2022

ул. Борисенко, Первомайский район
квартиры

Costa Azzurra

от 125 111 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Первый этап освоения территории — 9-этажный
двухсекционный жилой дом со встроенными офисными
помещениями.

На площадке проектируемого объекта запроектированы
открытые площадки для хранения автомобилей (всего
72 машиноместа), площадки обслуживания населения,
предусмотрены мероприятия по благоустройству и
озеленению. Проезд шириной 5,5 метров организован
вдоль улицы Сочинской. В местах пересечения
пешеходных путей с автомобильными проездами
проектируется пониженный бортовой камень.
Пешеходные тротуары предусмотрены вокруг всего
проектируемого жилого дома и повторяют контуры
фасада. Предусматривается посадка деревьев и
кустарников.

Срок сдачи: 30/06/2023
г. Владивосток, ул. Басаргина, 2, 3,
Первомайский район

квартиры

Новые горизонты

от 136 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Современный малоэтажный жилой комплекс класса
«Комфорт+», расположенный в живописном уголке
Владивостока — Садгороде.

Жилой комплекс совмещает в себе сразу два принципа:
динамичный ритм городской жизни и атмосферу
загородного дома. Кроме того, «Пастораль» соот-
ветствует комфортной концепции «Двор без машин» и
обеспечивает своим жильцам полную безопасность на
территории комплекса: круглосуточное видеонаб-
людение и вход в подъезд по биометрическим данным.

В рамках благоустройства на территории «Пасторали»
будут построены многофункциональные пространства
для детей и взрослых: для активных игр, отдыха и
прогулок, work-out зона, мангал и беседки,
велопарковка.

Срок сдачи: 01/07/2023

ул. Главная, д. 62, Советский район

квартиры

Пастораль

от 93 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

19-этажный современный жилой комплекс, в котором
предусмотрены все условия для комфортной жизни в
большом городе.

Отдельное внимание проектировщики уделили вопросу
безопасности: в «Шилкинском» будет установлен
контроль доступа, который ограничит нежелательные
визиты. Кроме того, предусмотрены система
видеонаблюдения и современная пожаро-охранная
система.

Общественные зоны и зоны отдыха спроектированы с
учетом современных трендов. Для отдыха жильцов на
территории жилого комплекса будет благоустроены
детская и спортивная площадки, территория с зелеными
насаждениями и зоны отдыха.

Срок сдачи: 20/08/2024

ул. Шилкинская, 34, Ленинский район

квартиры

Шилкинский

от 160 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Жилой комплекс класса «Комфорт», состоящий из двух
26-этажных домов, расположенных в районе улицы 2-
Поселковой, 34. Оба дома расположены напротив друг
друга и представляют единый архитектурный ансамбль
с надземной и подземной парковками.

Владельцы квартир «Акватории» смогут каждый день
наслаждаться прекрасными видами на залив.

На территории жилого комплекса будут расположены
детская и спортивная площадки, а также пространства
для спокойного отдыха жильцов.

Срок сдачи: 31/12/2023

ул. 2-я Поселковая, д. 34,
Первомайский район

квартиры

Акватория

от 132 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Современный 9-этажный дом комфорт-класса по
доступной цене. К продаже доступны 80 квартир (от
студий до трехкомнатных) с оптимально продуманной
планировкой, которая представлена на нашем сайте.

Вместе с тем, дом располагается не на возвышении,
поэтому закрыт от сильных ветров — жить в нем будет
комфортно в любое время года.

Владельцы личного транспорта смогут приобрести
место на закрытом паркинге (28 машино-мест), который
располагается на цокольном этаже здания. Он оснащен
освещением, отоплением и пожарной сигнализацией, а
добраться до него можно будет прямо с Вашего этажа —
к паркингу подведен комфортабельный лифт.

Срок сдачи: 01/06/2023

ул. Сельская, 11, Первореченский район
квартиры

Жилой дом «Кленовый»

от 158 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Обособленный дом с 28 квартирами. Всего 7 квартир на
этаже позволяют создать камерную и спокойную
обстановку, снизить общий уровень шума.

Уютный подъезд, выполненный по индивидуальному
дизайн-проекту Прозрачная, стеклянная крыша
обеспечивает естественное освещение лестничных
площадок и создает для жителей и гостей домашнюю и
уютную обстановку.

комфорт | 2 квартал 2023 год

ул. Садгородская, Советский район
квартиры

Ранетка

от 121 000 рублей за м2



Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07

http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Расположен в санаторной зоне г. Владивостока –
центральной части района «Садгород»

Большие современные окна, высокие потолки и свободная
планировка квартир привнесут простор и объем в любые
планировочные решения будущих жильцов.

Закрытая охраняемая территория, расположенная на
опушке леса общей площадью 1,3 гектара имеет не только
множество парковочных мест для жильцов и гостей и
игровых площадок для детей, но и зоны для рекреации и
занятий спортом для взрослых.

комфорт | 1 квартал 2023 год

ул. Главная, 62, Советский район
квартиры

Времена года

от 118 000 рублей за м2



111bashni.ru – крупный
независимый информационный
ресурс по новостройкам
Владивостока.

Портал 111bashni.ru работает с
2012 года, является ведущим
специализированным сайтом в
сфере строительства жилья во
Владивостоке.

Работаем как с новостройками
Владивостока, так и с
новостройками других городов
России: Москва, Санкт-Петербург.

Отдел новостроек сайта 111bashni.ru является
дистанционным отделом продаж компаний-
застройщиков Владивостока, поэтому продажа квартир
в новостройках осуществляется специалистами отдела
без комиссий, по ценам застройщиков.
Не нужно тратить недели на подбор и покупку жилья,
работаем быстро и эффективно.
Информация о новостройках, рейтинг, карта
новостроек, видеонаблюдение за стройками.
Ипотека: работаем со всеми банками, подбор наиболее
выгодных условий по ипотеке и страховке.
Обмен квартир на новостройку – работаем с
застройщиками по обмену старой квартиры на квартиру
в новостройке.
Юридическое сопровождение сделки.
Дизайн и ремонт квартир, скидочные сертификаты от
строительных магазинов, магазинов интерьера и
посуды.

Телефон горячей линии

+7 (423) 280-02-07
http://bit.ly/bashniruперейти на сайт

Преимущества работы с 111bashni.ru


