
Партнёрская 
Программа для 
Розничной сети 

«Магнит»



ЗАО «Кубанская марка», ООО «Бизнес-Инвест»,

ООО «Деловой мир», ООО «ОБД-Риэлт»,

ООО «МастерСтрой», ООО «ИСК «Наш город»,

ООО «БауИнвест», ОАО «Ростовское,

ЗАО «ОБД-Инвест», ООО «КраснодарСтройГрупп».

Инвестиционно-строительные компании 

Объединения застройщиков Юга 

«ВКБ-Новостройки»



Жилой комплекс «Лазаревский» в пос. Лазаревское

г. Сочи, поселок Лазаревское, ул. Калараш 
площадь застройки - 68 840 м²

количество домов - 7 

Квартира в жилом комплексе 
«Лазаревский» - лакомый 
кусочек для тех, кто желает 
каждый день наслаждаться 

морем, горами, живописной 
природой. Развитая 

инфраструктура, удаленность от 
городской суеты, и вместе с 
тем, европейский уровень 

благоустройства

• Детский сад 
• Школа 
• Пляж/набережная 
• Парк с экзотическими растения 
• Аквапарк, городок аттракционов 
• Дельфинарий 
• Рестораны и кафе 
• Целебные минеральные 

источники 

Как до нас добраться
Автобус: 68,69,70 



Жилой комплекс «Горгиппия» в г. Анапа

Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Супсехское
площадь застройки - 150 000 м² 

количество домов - 18 

Микрорайон «Горгиппия» 
расположен на восточной 

окраине Анапы и граничит с 
известным местом «Высокий 

берег». Район расположен 
недалеко от выезда на 

заповедные территории –
Утриш и Сукко.

• Детский садик внутри района
• Гипермаркет «Магнит» 
• ТРЦ «Красная площадь» 
• Магазины/салоны/мастерские
• Центральный пляж 
• Кинотеатр 
• Спортивный комплекс 
• Банки/социальные учреждения 

Как до нас добраться
Маршрутка: 114,125



Жилой комплекс «На Маршала Жукова» в г. Геленджик

Краснодарский край, гор. Геленджик, мкр. Северный, улица Маршала Жукова 
площадь застройки - 550 000 м² 

количество домов - 6 

Геленджик - один из самых 
популярных черноморских 

курортов России, 
расположен на берегу 

редкой по красоте 
Геленджикской бухты, 

окаймленной живописными 
Кавказскими горами.

• 2 детских сада
• Школа на 650 мест 
• Супермаркеты «Магнит» 
• Парикмахерские/аптеки 
• Бульвары и зелёные зоны 

поблизости к ЖК 
• Центральный 

пляж/набережная 
• ДО «Кубань Кредит»
• 10 минут до центра города

Как до нас добраться
Маршрутка: 3,7 
Автобус: 12,14,20, 40, 125



Жилой комплекс «Малая земля» в г. Новороссийске

г. Новороссийск, пр. Ленина/ул. Героев Десантников
площадь застройки – 50 000 м² 

количество домов - 4 

Счастливые обладатели 
«квадратных метров» в жилом 

комплексе «Малая Земля» 
могут любоваться прекрасным 
панорамным видом одной из 

красивейших бухт 
Черноморского побережья и 

наслаждаться чистым морским 
воздухом.

• Цемесская роща 
• Центральный пляж/Набережная 
• Городской яхт-клуб 
• Ж/д вокзал 
• Морской порт 
• Стадион «Строитель» 
• Гипермаркет «Магнит» 
• ТРЦ «Красная площадь» 
• Школы и ДДУ

Как до нас добраться
Троллейбус: 7 
Маршрутка: 31,21,28,34,7,27,22 
Автобус: 1 



Планировочные решения



Однокомнатные малогабаритные квартиры / ценовой диапазон

1 097 586 руб.

1 220 223 руб.

1 462 060 руб.

1 150 020 руб.



Однокомнатные полнометражные квартиры /ценовой диапазон

1 635 876 руб.

1 452 990 руб.

1 534 068 руб.

1 608 635 руб.

1 476 978 руб.



Двухкомнатные квартиры /ценовой диапазон

1 665 896 руб.

2 459 460 руб.

2 087 170 руб.

2 212 265 руб.



Трехкомнатные квартиры /ценовой диапазон

3 386 250 руб.

2 155 776 руб.

3 255 070 руб.
2 884 869 руб.



Контактные телефоны 

кураторов программы:

Краснодар   8 (861) 202-02-40

Черноморское побережье 8-989-288-87-77

Ростов 8-989-720-68-53

Сайт «ВКБ-Новостройки» -www.vkbn.ru
Специализированный сайт программы -

www.vkbn.ru/magnit

http://www.vkbn.ru/magnit

