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На Нефтяников

На Береговой



Жилой комплекс «Почтовый» в г. Краснодар
Микрорайон «Почтовый» 

разместился в 
экологически чистом 

районе города Краснодара 
(Гидростроителей)

• Детские сады № 177, 55 
• Школы: № 56, 37, 21 
• 20 минут до КубГУ
• Аквапарк «Экватор» 
• Торговый центр OZ-Молл
• Парк «Солнечный остров» 
• Парк «Старая Кубань» 
• Гипермаркет "Окей" 
• Гор. поликлиника № 2,
• Выезд на джубгинскую

трассу и к горным курортам   

Как до нас добраться
Маршрутка: 35, 39, 60, 37, 48, 
41 
Автобусы: 2, 28, 177 

Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Автолюбителей 
площадь застройки - 580 000 м² 

количество домов - 75 



Жилой комплекс «Московский» в г. Краснодар

Краснодарский край, гор. Краснодар, ул.Солнечная
площадь застройки - 558 000 м² 

количество домов - 89 

Микрорайон «Московский» 
можно по праву назвать 

«город в городе». Он 
обладает всей необходимой 

инфраструктурой. 

• Детские сады 
• Школы 
• Много высших учебных 

заведений
• Спортивные секции 
• Старинный парк «Чистяковская

роща» в шаговой доступности 
• Бульвары и широкие аллеи 
• Кафе и места отдыха 
• Гипермаркет «Магнит» 
• Множество магазинов в МКР 

Как до нас добраться
Маршрутка: 62, 47, 85, 21, 58, 42 
Трамвай: 22, 5, 8, 21 
Автобус: 51, 78 



Жилой комплекс «Молодежный» в г. Краснодар

Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. 3-я Целиноградская 
площадь застройки - 408 000 м² 

количество домов - 47

«Молодежный» - это новый 
современный микрорайон в 

северо-западной части г. 
Краснодара. Здесь создается 
новый облик современного 

города: экологически 
чистый воздух, зеленные 

зоны, развитая 
инфраструктура

• Детский сад на 280 мест 
• Детские обучающие центры 
• Спортивные секции 
• Спортивный комплекс 

«БаскетХолл» 
• ТРК «Красная Площадь» 
• Ледовый дворец 
• Строится стадион 

международного уровня 
• Детский площадки и аллеи

Как до нас добраться
Маршрутка: 106а, 183а 
Автобус: 111а, 105а, 67 



Премиум класс «Солнечный дом» 
г. Краснодар

«Солнечный дом» - многоэтажный жилой дом премиум-класса с подземной автостоянкой по ул. 
Кубанская Набережная в г. Краснодаре (район стадиона Олимп)
«Солнечный дом» от компании «Кубанская марка» - это современность и классика, 20 этажей и 
всего 69 квартир, это продуманное жилое пространство и гибкие возможности зонирования, 
великолепный вестибюль и подземный паркинг, достойные соседи и прекрасная инфраструктура 
района. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2-е полугодие 2017 года.



Жилой комплекс «На Береговой» в г. Краснодар

г. Краснодар, ул. Береговая, 2
площадь застройки – 3 170 м² 

количество домов - 2

Жилой комплекс бизнес-класса 
«На Береговой» расположен в районе 

Кубанонабережной, в Центральной 
части города Краснодара (парк 30 лет 

Победы). Красивый вид на реку, 
удобная инфраструктура, 

современность и комфортабельность 
комплекса.

• Кинотеатр, кафе и торговая галерея в 
ТРЦ «Сити-Центр» 

• Кубанская набережная и Парк 30-летия 
Октября в 10 минутах

• Обширная зелёная придомовая 
территория 

• Удобные площади под коммерцию 
• Офисы с витражным остеклением 

Как до нас добраться
Маршрутка: 5, 7а, 7б, 8, 21, 44, 177, 183 
Троллейбус: 9, 10, 15 
Трамвай: 2, 4 
Автобус: 3, 26, 95, 101, 111, 102, 107а, 124а, 
125а, 126а, 173а 



Жилой комплекс «На Нефтяников» в г. Краснодар

Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. 4-ая линия Нефтяников
количество домов - 1

ЖК «Нефтяников» расположен в 
одном из самых центральных мест 
города, возле кинотеатра Аврора. 
Созданный по индивидуальному 
проекту жилой комплекс для тех, 

кто умеет ценить гармонию жизни, 
традиции и красоту чётких линий, 

комфорт и уют своего дома.

• Детские сады 
• Школы 
• Финансовый университет при 

правительстве РФ (ВЗФЭИ) 
• Улица Красная 
• Кинотеатр «Аврора» 
• Фонтанный комплекс 
• Парк «Чистяковская роща» 
• Стадион «Динамо» 
• Театры и кинотеатры 
Как до нас добраться
Маршрутка: 105а, 11, 115а, 120, 15, 170а, 
186б, 21, 31, 35, 415, 5, 52, 93, 121а, 13, 
182а, 201, 29, 31, 40, 405, 42, 5, 85 
Троллейбус: 13, 15, 2, 21, 31, 10, 9 
Автобус: 111а, 123а, 146а, 152а, 154а, 3, 
7, 96, 2Е, 4 



Коттеджный поселок «Вишневый сад» 
г. Краснодар, м-н Восточно-Кругликовский

Для жителей Краснодара, 
уставших от шума и городской 

суеты, коттедж становится 
уютной гаванью, где можно 

отдохнуть и насладиться 
тишиной и покоем.

• Два детских сада 
• Школа, с доставкой школьным 

автобусом
• Торговый комплекс
• Спортивные площадки
• Детская спортивная школа от ФК 

«Краснодар
• Фитнес-центры 
• Поликлиники 
• Гипермаркет «Магнит» 
• Рынок 
• Магазины/салоны/мастерские

Как до нас добраться
Автобус маршрута №46 

Краснодарский край, гор. Краснодар, район Восточно-Кругликовский, пос. Плодородный
площадь застройки - 66 га 

количество домов - 500 коттеджей



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

