


ЖК «Советский Проспект 236»

Комфорт класс 
Центральный район

площадь от 56 м² до 73 м² 
от 105 000 ₽/м² 

от 6 600 000 ₽ 

Сдача                  жк сдан

Два дома комфорт класса 
переменной этажностью 8 - 9 
этажей со встроенным подземным 
паркингом. В комплексе 228 квартир.
Квартиры  с отделкой -"серый ключ" 
и потолками 2,7 метра. На 
территории комплекса гостевая 
парковка и детский игровой 
комплекс.



ЖК «Клён»

Комфорт класс
Ленинградский район

площадь от 41 м² до 66 м²
от 139 000 ₽/м² 

от 6 960 000 ₽

Сдача  4 квартал 2022 года

Восьмиэтажный дом комфорт класса 
из 9 секций. располагается в уютном 
и тихом районе со сложившейся 
застройкой. несколько детских 
площадок, рассчитанных на детей 
разного возраста.



ЖК «Теодор Кроне»

Комфорт класс
Центральный район

площадь от 48 м² до 105 м²
от 87 900 ₽/м² 

от 6 480 000 ₽

Сдача 4 квартал 2023 года

Проект состоит из 12 домов. Первая 
очередь - это два дома переменной 
этажностью от 5 до 9 этажей. 
Расположен в тихом, зеленом районе 
Калининграда — Юдиттен. Несколько 
разнообразных зон отдыха: пруд, 
игровые комплексы, спортивные 
площадки. Вшаговойдоступности парк 
"Теодор Кроне"



Апарт-комплекс 
«Баден-Баден»

Комфорт класс
Светлогорск

площадь от 97 м² до 170 м²
от 187 000 ₽/м² 

от 15 575 000 ₽

Сдан

Рекреационный комплекс из 
апартаментов в самом центре города, 
окруженный деревьями. Подземный 
паркинг. На первом этаже крытый 
бассейн, банный комплекс, SPA-зона. 
Эксплуатируемая кровля. На 
территории открытый бассейн с 
морской водой. 



ЖК «Karlshof»

Премиум класс
Центральный район

площадь от 115 м² до 191 м²
от 123 700 ₽/м² 

от 19 760 400 ₽

ЖК Сдан.

Дом переменной этажности (10-16 
этажей) на 234 квартиры. Верхние 
этажи с террасами. Квартиры с 
панорамным остеклением. Консьерж 
сервис, детская игровая комната, 
фитнес-центр с турецким хамамом и 
SPA залами.  Двухуровневый 
подземный паркинг на 259 
автомобилей.
В шаговой доступности центральный 
парк, стадион "Балтика", Зоопарк, 
учебные заведения и спортзал с 
ледовой ареной.



Апартаменты «Штольц»

Комфорт класс
Светлогорск

площадь от 68 м² до 95 м²
от 250 000 ₽/м² 

от 17 050 000 ₽

Сдан 

Апартаменты в пяти этажей с 
подземным паркингом, 
эксклюзивный ремонт мест общего 
пользования, атриум с красивейшей 
подсветкой, находящийся в центре 
здания. Роскошные виды 
открываются с холла каждого этажа 
на большое и свободное 
внутреннее пространство здания.



ЖК «Сиреневый бульвар»

Комфорт класс
Ленинградский район

площадь от 43 м² до 94 м²
от 100 000 ₽/м² 

от 4 900 000 ₽

Сдача       4 квартал 2022 года

Комплекс малоэтажных домов в 4 
этажа из керамического блока. 
огороженная территория с гостевым 
паркингом, спортивными и детскими 
площадками. Квартиры с террасами 
на первых этажах. Обилие зелени, 
удобные зоны отдыха.



ЖК «Дом на Донского»

Комфорт класс
Центральный район

площадь от 36 м² до 230 м²
от 125 000 ₽/м² 

от 7 052 000 ₽

Сдача 3 квартал 2024 год

Комплекс в 12 этажей на 463 
квартиры с высотой потолков 3 
метра. Расположен в историческом 
центре города в шаговой доступности 
2 парка, фитнес клубы 
развлекательные комплексы. Первый 
этаж - торговые площади, подземный 
паркинг, развитая инфраструктура. 



ЖК «Новый город»

Комфорт класс
Центральный район

площадь от 40 м² до 87,6 м²
от 103 900 ₽/м² 

от 4 960 000 ₽

Сдача 1 квартал 2022 год

Комплекс из 7 корпусов по 9 этажей.  
Огороженная охраняемая 
территория. Видеонаблюдение на 
всей территории комплекса. 
5 детских и 3 спортивные пложадки, 
современная спортивная площадка 
для занятий воркаутом и паркуром,  
гостевая парковка, уникальная 
площадка в виде канатной полосы 
препятствий с гамаками и канатной 
пирамидой, огороженный теннисный 
корт. Дома окружены питьевыми 
озерами и лиственным лесом.



ЖК «Дом на Батальной»

Комфорт класс
Московский район

площадь от 36 м² до 72 м²
от 109 500 ₽/м² 

от 4 360 000 ₽

Сдача 4 квартал 2023 год. 

Комплекс из 3 корпусов по 16 этажей. 
Панорамное остекление балконов, до 
6-и квартир на этаже.
Благоустройство двора в экостиле по
индивидуальному проекту с детскими
и спортивными площадками. Гостевая
парковка.
В шаговой доступности 2 школы,
детский сад, фитнес центр и
супермаркеты.



ЖК «Кранц-Престиж»

Комфорт класс 
Зеленоградск

площадь от 40 м² до 86 м² 
от 141 000 ₽/м² 

от 7 800 000 ₽

 Сдан    

Комплекс состоит из 5 домов по 9 
этажей с общим количеством квартир 
576 с лоджиями. Автономное 
отопление, просторные кухни. 
Благоустроенная придомовая 
территория. 950 метров до побережья 
Балтийского моря.



ЖК «Русская Европа»

Комфорт класс 
Ленинградский  район

площадь от 42 м² до 201 м² 
от 131 000 ₽/м² 

от 7 440 400 ₽ 

Сдача  2 квартал 2023 года 
(1 очередь)

6 очередей по 5 домов от 9 до 14 
этажей с индивидуальными 
террасами и высотой потолков 3 
метра. Подземный паркинг и 
кладовые, мини-парк на закрытой 
территории внутреннего двора.



ЖК «Рыбная деревня»

Премиум класс
Московский район

площадь от 49,5 м² до 116 м²
от 142 000 ₽/м² 

от 12 257 000 ₽

Сдача 2 квартал 2022 год

2 корпуса переменной этажности (5-8 
этажей). Потолки 3 метра. Большие 
окна. Подземный паркинг. Закрытый 
двор, видеонаблюдение. Первые этажи 
- кафе, рестораны и магазинчики.
Верхние этажи с террасами. Вид на
реку и променад с причалом.
Комплекс в самом центре города,
окруженный культурной жизнью:
остров Канта, футбольный стадион,
будущие филиалы Большего театра и
Третьяковской галереи.
В шаговой доступности Лицей, садик и
супермаркет.



ЖК «Дом на Пушкина»

Премиум класс
Центральный район

площадь от 108 м² до 115 м²
от 145 000 ₽/м² 

от 15 150 000 ₽

Сдан

Дом из 5 этажей с подземным 
паркингом граничащий с 
Центральным парком, окруженный 
зеленью. Большая площадь 
остекления и высота потолков 3 
метра. Эксклюзивный ремонт мест 
общего пользования. Закрытая 
территория и круглосуточное 
видеонаблюдение. Расположен в 
Элитном районе города с 
историческими и современными 
особняками. Рядом школы, детские 
сады, магазины.



ЖК «Амалиенау-Хаус»

Бизнес класс
Центральный район

площадь 195 м²
цена 115 000 ₽/м²

от 22 471 000 ₽

Сдан

Дом в 5 этажей расположен в 
престижном, малоэтажном районе. 
Огороженная охраняемая 
территория с детской площадкой, 
подземный паркинг. Тренажерный 
зал и бильярдная, детская игровая 
комната и кладовые для каждой 
квартиры. Комната для мойки 
животных. Дизайнерский ремонт мест 
общего пользования. Верхние 
квартиры двухуровневые с 
террасами. Эксплуатируемая крыша 
для всех жильцов. В шаговой 
доступности гимназия и сады.



ЖК «Гринвуд»

Комфорт класс
Московский район

площадь от 37 м²  до 73 м² 
от 98 000 ₽/м² 

от 4 676 000 ₽

Сдача 3 квартал 2024 года

Комплекс состоит из двух домов с 
комфортной высотностью, всего 8 
этажей. фасад с большой площади 
остекления.
Расположен в развитой 
инфраструктуре (школы , детские 
сады, супермаркеты). 
Детские и спортивные площадки, 
наземный паркинг и кладовые.



ЖК «Стерео»

Комфорт класс
Московский район

площадь от 23 м² до 72 м²
от 130 000 ₽/м² 

от 3 300 000 ₽

Сдача 3 квартал  2022 год

Комплекс переменной этажностью 
до 16 этажей с кладовыми. 
Предусмотрена лоджия или 
балкон для каждой квартиры. 
Детские и спортивные площадки. 
Развитая инфраструктура, 
Возможна полная чистовая 
отделка.



ЖК «Голландия»

Комфорт класс
Ленинградский ра-он

площадь от 71.92 м² до 102 м²
стоимость от 97 300 ₽/м² 

от 4 750 000 ₽

Сдача  4 квартал 2022 года

Жилой комплекс в 4 этажа, состоящий 
всего из одного дома с фасадом в 
голландском стиле.
Расположен в спальном районе, 
рядом детские сады, школы, 
спорт.комплексы, супермаркеты.
Огороженная и охраняемая 
территория, детские и спортивные 
клощадки. Предусмотрены кладовые 
помещения, площадью от 3 до 6 м².



ЖК «Олимния»

Комфорт класс 
Светлогорск

площадь от 23 м² до 67 м²    
от 155 000 ₽/м²

от 4 340 000 ₽

Сдача 1 квартал 2023 года

  Жилой Комплекс из 
многоквартирных домов в 7 этажей. 
Фасады оформлены в цветах 
олимпийского флага. Во дворе: детские 
площадки, уличные тренажеры, 
велодорожки, велопарковки. До 
побережья Балтийского моря 2500 
метров. 



ЖК «Альпы»

Комфорт класс
Центральный

площадь от 42 м² до 87 м²
от 112 500 ₽/м² 

от 5 750 000 ₽

Сдача 4 квартал 2022 года 
(1 очередь)

Жилой комплекс из 2-х домов в 
13 этажей с огороженной 
территорией. Предусмотрены 
квартиры с террасами, 
колясочные, подземный паркинг. 
В шаговой доступности от парка 
Фюрстенвальд и Нескучного 
пруда. 



ЖК «Л-Клуб»

Комфорт класс
Центральный район

площадь от 60 м² до 88 м²
от 140 000 ₽/м² 

от 9 400 000 ₽

Сдача 2 квартал 2022 год

Комплекс из 2 домов переменной 
этажности от 8 до 10 этажей. 
Огороженная территория , 
подземный паркинг и кладовые. 
В шаговой доступности школа, 
лицей, супермаркеты, музей 
мирового океана. Комплекс скрыт 
от шумных дорог.



ЖК «Дом на Горького»

Бизнес класс
Ленинградский район

площадь от 29 м² до 95 м² 
от 170 900 ₽/м² 

от 6 630 000 ₽

Сдача 1 квартал 2023 года

Комплекс в 8 этажей с развитой 
инфраструктурой. В шаговой 
доступности "Верхний пруд" с кафе, 
зонами отдыха, детскими 
площадками, Парк "Юность" с 
каруселями Спортивный клуб и 
стадион "Трудовые резервы", детские 
сады и школы.



Жилой дом «РИФ»

Комфорт класс
Пионерский

площадь от 27 м² до 80 м²
от 110 000 ₽/м² 

от 4 050 000 ₽

Сдача 4 квартал 2023 года

4-этажный дом с центральным 
отоплением располагается в 
городе-курорте.
15 минут прогулочным шагом до 
Балтийского моря, 
Школа и садик в шаговой 
доступности, Железнодорожная 
станция, Кафе и рестораны, 
Сосновый бор.
Детские и спортивные площадки, 
видео наблюдение.



ЖК «Дадаевский»

Комфорт класс 
Ленинградский район

площадь от 39 м² до 45 м² 
от 130 000 ₽/м² 

от 5 525 000 ₽

Сдача              ЖК сдан

Комплекс состоящий из 4 
корпусов высотой 14 этажей. Два 
подземных паркинга на 217 
автомобилей и гостевой 
парковкой. Просторный 
благоустроенный двор. 9 детских и 
спортивных площадок.
В шаговой доступности школы, 
детские сады, Нахимовское 
училище, Академия, супермаркеты.



ЖК «по улице Несвкого»

Комфорт класс 
Ленинградский район

площадь от  40 м² до 81 м²
от 102 000 ₽/м² 

от 5 120 000  ₽

Сдача  4 квартал 2022 года

В центральной части внутреннего 
пешеходного бульвара, который 
проходит через весь комплекс, 
помимо кафе и магазинов появится 
комфортная городская среда, 
недоступная для движения 
автомобилей, включая площадку для 
мини-гольфа и роскошную детскую 
игровую зону с плескательными 
бассейнами.



ЖК «Белый сад»

Комфорт класс
Московский район

площадь от 29 м² до 79 м²
от 86 340 ₽/м² 

от 3 450 000 ₽

Сдача 1 квартал 2022 год

Комплекс из 3 домов в 9 этажей.  
Закрытая дворовая территория с 
детскими и спортивными 
площадки. Высота потолков 2,8 
метра. В шаговой доступности 
Летнее озеро. 500 метров до школ, 
600 м до садиков.



ЖК «River Park»

Комфорт класс 
г.Гурьевск 

площадь от 37 м² до 78 м² 
от 96 000 ₽/м² 

от 5 671 000 ₽

Сдача      1 квартал 2024 год

Комплекс домов в 5 этажей, в 
каждой квартире остеклёнными 
лоджиями, кухнями‑гостиными и 
мастер‑спальнями. Современные 
детские и спортивные площадки. 
25 минут до цента Калининграда, 
20 от международного аэропорта, 
30 минут от побережья 
Балтийского моря



ЖК «Атлантис»

Комфорт класс
Зеленоградск

площадь от 61 м² до 118 м² 
от 180 000 ₽/м² 

от 8 400 000 ₽

Сдача       2 кв. 2023 года

Комплекс в 5 этажей объеденным 
подземным паркингом. Просторные 
кухни-гостиные. Автономное газовое 
отопление. Закрытая территория под 
видео наблюдением. Панорамные 
окна. Первая линия от Балтийского 
моря.



ЖК «Кислород»

Комфорт класс
Малое Васильково 

площадь от 56 м² до 95 м² 
от 120 300 ₽/м² 

от  6 750 000 ₽

Сдача          есть сданные

Жилой комплекс из 20 
малоэтажных домов по три- 
четыре этажа. Огороженная 
территория, кладовые, открытые 
автомобильные парковки. До 
города 5 минут на автомобиле. 
Чистый воздух. В окружении 
частного сектора.



ЖК «Венецианский 
квартал»

Комфорт класс 
Зеленоградск

площадь от 60 м² до 81 м² 
от 129 000 ₽/м² 

от 5 661 000 ₽

Сдача   2 квартал 2023 года

Жилой Комплекс в 9 этажей. 
Расположен между озер и 
лесополосой в городе-курорте 
Зеленоградск. До моря 1300 
метров. 4 квартиры на этаже.



ЖК «Созвездие»

Комфорт класс 
Зеленоградск 

площадь от 41 м² до 62 м² 
от 154 000 ₽/м² 

от  8 300 000 ₽

Сдача  4 квартал 2021 года
жилой комплекс из 3 корпусов в 9 
этажей с гостевой парковкой. 
Автономное отопление, остекленные 
лоджии. Детские и спортивные 
площадки. До пляжа 900 метров и 
2500 метров до национального 
парка Куршская коса. 



Апартаменты в 
Пионерском 

Гостиничный комплекс 
комфорт класса
г. Пионерск

площадьот 35 м² до 63,5 м² 

от 278 000 ₽/м² 

от 10 213 500 ₽

Сдача  4 квартал 2023 года

Комплекс состоит из 2 корпусов, в 4 
и 6 этажный. Первая линия от моря, 
подземный паркинг, эксплуатируемая 
кровля с детскими и спортивными 
площадками. 
Благоустроенная прилегающая 
территория с гостевой автостоянкой 
и озеленением. В шаговой 
доступности яхт клуб, кинотеатр 
продовольственные магазины. 



«Прибалтийская Ривьера»

Стандарт класс 
Зеленоградск 

площадь от 32 м² до 71 м² 
от 136 000 ₽/м² 

от  5 370 400 ₽

Сдача  1 квартал 2024 года
Комплекс в 9 этажей, располагается 
на западе Зеленоградска, в 250 
метрах от берега Балтийского моря. 
Охраняемая территория, детские и 
спортивные площадки. Внутри 
комплекса большая автостоянка.
До Ж\Д вокзала 1600 метров. 



БРОКЕРЫ АГЕНТСТВА 
ГОТОВЫ ПОДОБРАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ИЗ 100 НОВОСТРОЕК РЕГИОНА
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