
Дом, продуманный до мелочей,
в котором вы будете чувствовать

себя комфортно и безопасно

Застройщик ООО СЗ «Молодёжный»





Ваш идеальный дом – продуманное, функциональное и комфортное жильё

ЖК «Молодежный» – это современный, идеально приспособленный для городской среды жилой
комплекс. Прекрасное место, чтобы растить детей, принимать гостей и наслаждаться жизнью.

Комплекс спроектирован исходя из требований молодых семей. 

О проекте

416 квартир в доме:
1-комнатных – 244, в т. ч. студии – 32 (от 24,7
до 39,30 м2)
2-комнатных – 130, в т.ч. 2-уровневые – 4
(от 44,10 до 62,50 м2)
3-комнатных – 42 (70,40 до 72,60 м2)
Пентхаус – 8 (высота потолков 5,85 м)

24 этажа
высота здания

223 машиноместа
в крытой подземной парковке



Преимущества

Территория

На территории дома —
супермаркет с подземной
парковкой, детская и спортивная
площадки. Вблизи — магазины,
школа, детский сад,
поликлиника и аптека.

Крытый паркинг

Два этажа, 223 просторных
машиноместа, широкие проезды
и высокие потолки. Всё это —
в пределах ЖК, достаточно
спуститься на лифте.

Инфраструктура

Отсюда легко добраться до
Второй речки, Баляева и Луговой,
о. Русского, Седанки. К самому
дому два подъезда — с улиц
Адмирала Горшкова и Анны
Щетининой. А прямо напротив —
остановка автобуса.

Архитектура

Надёжный монолит укрыт
теплозащитой и светлым
фасадом из керамогранита
с пёстрыми элементами. От
непогоды также оградит
трёхкамерное остекление.

Свободная
планировка
Время однотипных «хрущёвок»
в прошлом! Вы не ограничены
стенами: всё пространство
квартиры — во власти ваших
интерьерных фантазий.

Страхование
имущества

Все участники долевого
строительства на год страхуют
свою собственность за счёт
застройщика сразу после
подписания акта приема-
передачи квартир.





Снеговая падь — молодой активно развивающийся район

Расположение



Карта дорог и развязок
Отсюда легко добраться до Второй речки, Баляева и Луговой, о. Русского, Седанки.

К самому дому два подъезда — с улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой.
А прямо напротив — остановка автобуса.



Типовой план этажа

1-комнатная - 31,9 м21

1-комнатная - 31,8 м22

2-комнатная - 62,5 м23

2-комнатная - 62,5 м24

2-комнатная - 54,8 м25

1-комнатная - 38,6 м26

Студия - 24,7 м27

3-комнатная - 70,4 м28

1-комнатная - 32,9 м29
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Банки-партнёры

Корпорация
развития
жилищного
строительства

ВТБ Банк ДОМ РФСбербанк

Примсоцбанк
и Росбанк

Совкомбанк



Контакты отдела продаж

г. Владивосток, ул. Острякова, 49,
оф. 406

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

+7 994 107-88-77

www.моймолодежный.рф

info@molodezhnydom.ru


