
Каталог недвижимости

для жизни, отдыха и инвестиций в Сочи



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

АЛЛЕЯ ПАРК

Современный жилой комплекс бизнес

класса «Аллея Парк».

Корпуса сдаются в 3 квартале 2022

года единовременно. 

800 метров от моря.

Уютные и современные холлы с зоной

рецепшн в дизайнерском оформлении.

Наличие современного торгово-

развлекательного центра Аллея Молл

с современными брендовыми

магазинами, футкортом, кинотеатрами

и фитнес залами.

Бизнес-класс        |        195 квартир        |        от 8 247 697 руб.        |        200 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

СЕМЕЙНЫЙ

Жилой комплекс комфорт класса

«Семейный».

Пешая доступность к морю.

Школа, детский сад, поликлиника,

закрытая территория, парковки,

детские и спортивные площадки на

территории комплекса.

Школа Олимпийского резерва и рынок

в двух остановках на общественном

транспорте.Комфорт-класс        |        22 квартиры        |        от 4 906 000 руб.        |        134 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

КАРАВЕЛЛА ПОРТУГАЛИИ

ЖК «Каравелла Португалии»

- отличный вариант для жизни, отдыха

и инвестиций.

200 метров от пляжа. Вид на море.

Ландшафтное озеленение, бассейн,

большая закрытая придомовая

территория, паркинг.

Школы, детские сады, супермаркеты,

остановки общественного транспорта

в пешей доступности.Комфорт-класс        |        131 квартиры        |        от 8 603 000 руб.        |        245 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

КИСЛОРОД

Жилой комплекс «Кислород»

- бесконечное море, горы и воздух!

До центра Сочи всего 7 минут на авто.

Дорога до моря займет 10 минут.

Обустроеные пляжи санаториев или

общественные городские пляжи,

туристические маршруты проходят

рядом. Близость детских садов и школы

- до них можно дойти за 5 минут.

Стильные дома, идеально

благоустроенная территория с

безопасными дворами, развитая

социальная инфраструктура,

собственный парк.

Бизнес-класс        |        559 квартир        |        от 5 871 800 руб.        |        281 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕТНИЙ

ЖК «Летний» - квартиры у моря

в окружении гор.

Идеальное место для жизни и отдыха.

Всего 5 минут от моря в одном из

лучших районов Сочи. Близость

заповедника Тисо-самшитовой рощи,

развитая транспортная

инфраструктура новая школа и

детский сад.

Благодаря великолепному

расположению, ЖК отлично подходит

для полноценной жизни круглый год и

для выгодной сдачи в аренду туристам.

Комфорт-класс        |        31 квартиры        |        от 8 198 300 руб.        |        277 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

МИНИСТЕРСКИЕ ОЗЕРА

ЖК «Министерские озера» в окружении

гор и лесов у реки «Бзугу».

Территория национального парка

Сочи, близость заповедника Тисо-

самшитовой рощи.

Чистый воздух, тишина и близость всех

благ цивилизации.

Объекты инфраструктуры и

образовательных учреждений.

Собственная набережная с

семейными беседками, детские и 

спортивные площадки, тропа здоровья.

Комфорт-класс        |        559 квартир        |        от 5 871 800 руб.        |        281 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

СОЧИ ПАРК

ЖК «Сочи парк» - идеальное сочетание

эстетики и функциональности.

«Географический центр» курорта.

Близость новых транспортных развязок

и дублера. Комплекс расположен в 

центральной части Сочи, в микро-

районе «Бытха», в непосредственной

близости от центра города, всех

городских достопримечательностей и

культурно-досуговых заведений.

Торговый центр площадью 4900 м.кв. и

многоуровневый паркинг.

Бизнес-класс        |        405 квартир        |        от 5 887 500 руб.        |        290 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ФЛОРА

ЖК «Флора» - комфорт, как образ

жизни.

Льготная ипотека - от 6%.

Пешая доступность к морю.

Школа, детский сад, поликлиника,

рынок, остановки общественного

транспорта.

Закрытая территория, парковки,

детские и спортивные площадки на

территории комплекса.

Собственная благоустроенная

набережная.

Комфорт-класс        |        259 квартир        |        от 9 614 250 руб.        |        310 300 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ФРУКТЫ

ЖК «Фрукты» - лучший комплекс в

Олимпийском парке.

48 видов планировок. Каждый найдет

именно свою квартиру!

Школы, детские сады, спорт школы,

поликлиники - в шаговой доступности.

Пешая доступность к морю и

Олимпийскому парку.

Комплекс вошел в состав ПГТ «Сириус»

В данной локации это единственный

строящийся комплкс для жизни.

Комфорт-класс        |        27 квартир        |        от 14 604 720 руб.        |        392 800 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЮЖНЫЙ ПАРК

ЖК «Южный парк» - бизнес класс со

своим парком в центре Сочи.

Льготная ипотека - от 5,8%.

Беспроцентная рассрочка от

застройщика.

Школа, детский сад, поликлиника,

супермаркеты, остановки

общественного транспорта.

Закрытая территория, парковки, 

детские и спортивные площадки на

территории комплекса.

Бизнес-класс        |        100 квартир        |        от 9 956 480 руб.        |        355 989 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

МОРСКАЯ СИМФОНИЯ 2

ЖК «Морская симфония 2» - бизнес

класс в þжной части Сочи.

ЖК располагается на 5,5 Га в 

микрорайоне в «Кудепста-3»

В нескольких остановках от курортного

городка, где находится аквапарк,

дельфинарий, океанариум, кафе,

рестораны и магазины.

На территории комплекса: открытый

бассейн с зоной отдыха, теннисный

корт, универсальная спортивная

площадка для игры в футбол,

баскетбол, волейбол.

Бизнес-класс        |        14 квартир        |        от 11 000 000 руб.        |        338 566 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

СОСНОВЫЙ БОР

ЖК «Сосновый бор» - бизнес класс со

своим парком в центре Сочи.

Льготная ипотека - от 5,8%.

Беспроцентная рассрочка от

застройщика.

Школа, детский сад, поликлиника,

супермаркеты, остановки

общественного транспорта.

Закрытая территория, парковки, 

детские и спортивные площадки на

территории комплекса.

Элит-класс        |        30 квартир        |        от 14 224 500 руб.        |        439 584 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ГРАНД ПАРК

ЖК «Гранд Парк» – это 2 жилых корпуса

уровня бизнес-класса.

Здания – монолитные, имеют по 12

этажей.

Сдача готового проекта, по

информации с официального сайта

застройщика, намечена на 4 кв. 2022

года.

Современный экстерьер, квартиры на

любой вкус, шаговая доступность

морских пляжей привлекает

покупателей квадратных метров

новостройки.

Комфорт-класс        |        43 квартиры        |        от 8 000 000 руб.        |        228 512 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

АТЛАНТИС

«Атлантис» — современный 14 этажный

жилой комплекс бизнес класса.

Дом строится в развитом, элитном

микрорайоне Бытха.

До моря 600 метров, до главной

транспортной артерии города

(Курортный проспект) 100 м.

Бытха отличается прекрасной

инфраструктурой, благодаря чему

жильцы комплекса смогут пользоваться

услугами многих учреждений и

предприятий.

Бизнес-класс        |        18 квартир        |        от 10 087 000 руб.        |        345 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЧЕЛТЕНХЕМ

В одном из самых зеленых и

экологически благоприятных районов

города расположится новый жилой

комплекс «Челтенхем» класса

комфорт-плюс.

Район Мацеста радует местных

жителей развитой инфраструктурой и

ровными ландшафтами. Это идеальный

выбор для тех, кто предпочитает

природу городской суете. 

Комплекс расположен всего в 8км от

центра Сочи и 2 км от Черного моря.

Комфорт-класс        |        31 квартиры        |        от 6 566 400 руб.        |        245 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

АЛЬПИЙСКИЙ КВАРТАЛ

ЖК «Альпийский квартал» состоит из

девяти 18-этажный жилых домов.

Планировки комплекса отличаются

функциональным зонированием,

наличием балконов и витражного

остекления.

В цокольном этаже каждой из секций

предусмотрены коммерческие

помещения, идеально подходящие для

офисов, магазинов, салонов или

спортивных секций.

Наличие детских и спортивных

площадок, обустройство зелёных зон.

На территории комплекса оборудован

2-уровневый паркинг на 400 мест.

Бизнес-класс        |        136 квартир        |        от 11 109 000 руб.        |        297 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

МЕРКАТО

ЖК «Mercato» стоит очень близко к

центру города Сочи на улице Яна

Фабрициуса, добраться от него до

курортного проспекта на автомобиле

можно за 4–5 минут.

Если нужно выехать на общественном

транспорте, то до ближайшей

остановки необходимо пройти всего

200 метров.

Внутренняя инфраструктура комплекса

включает: парковки, бассейн с видом

на Чёрное море, тренажёрные залы,

магазины, кафе и рестораны, детские

развлекательные площадки.

Бизнес-класс        |        86 квартиры        |        от 10 642 800 руб.        |        325 000 руб./м.кв.



+7 861 673-90-05

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

НА ТЕНЕВОМ

ЖК на Теневом переулке СОЧИ в

микрорайоне Мамайка - это

многоквартирный жилой комплекс,

который расположен в превосходной

локации центрального района Сочи. 

Комплекс состоит из трёх 20-этажных

корпусов, находится на равнинной

местности в окружении субтропической

растительности Национального парка.

Площади квартир от 47 до 94 кв.м.,

пентхаусов - от 243 до 261 кв.м.

Срок сдачи - весна 2021 года.

Комфорт-класс        |        57 квартир        |        от 7 332 000 руб.        |        180 000 руб./м.кв.



oopsochi.ru +7 861 673-90-05 contact@sochioop.ru
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