
Коттеджный  

поселок  

"Ривер"

ПР ОДАЖ А ДО МО В В К Р ЫМУ О Т  

ЗАСТРОЙЩИКА

ГИД ПО НЕДВИЖ ИМО СТИ  

ОТДЕЛ ПРОДАЖ



Коттеджный поселок  

"Ривер"

Новый коттеджный поселок в пос. Украинка,  

расположенный в 8 км от центра Симферополя.

24 новых дома с городскими коммуникациями и  

облагороженной территорией в черте города.

Рядом с поселком инфраструктура для комфортной  

жизни - школа, детский сад, супермаркеты.

Ходит общественный транспорт - 85, 65 маршрут.  

Работа с ипотекой, мат.капиталом, сертификатами.

Цена дома по цене квартиры



Застройщик СК Град строит уже 3-й  

проект в Крыму



Земля: ИЖС  

Площадь: 55 кв.м.

Этажность: 1

Площадь участка: 6 соток

от 3,1 млн. руб.

Земля: ИЖС  

Площадь: 80 кв.м.

Этажность: 1

Площадь участка: 6 соток

от 3,53 млн. руб.

Земля: ИЖС  

Площадь: 125 кв.м.

Этажность: 1

Площадь участка: 6 соток

от 4,38 млн. руб.



Одноэтажный дом от застройщика  

построен в 2020 году. Первичная  

продажа, чистовая отделка. К дому  

прилегает участок ИЖС 6 соток.  

огорожен забором. Прописка. Присвоен  

адрес.

В доме 3 комнаты – кухня-гостиная  

площадью 24 кв.м. 2 спальни – первая  

спальня имеет площадь 10 кв.м., вторая – 12  

кв.м. Совмещенный сан.узел площадью 5,5  

кв.м. и просторный коридор 3,5 кв.м. Все  

комнаты изолированные.

Дом 55 кв.м.



Дом 80 кв.м.

Новый одноэтажный дом от застройщика,  

огорожен забором. Адрес, крымская  

прописка, коммуникации. ИЖС 6 соток.

Инфраструктура внутри коттеджного  

поселка. Просторный, светлый дом  

подойдет для ПМЖ в Крыму.

В доме 3 комнаты - 2 спальни, кухня-

гостиная, терраса, сан.узел, коридор.  

Метраж: кухня-гостиная — 23,8 кв.м.;  

ванная — 4,8 к.в.; спальня — 10,2 кв.м.;  

комната — 12,5 кв.м.; коридор 10,3 кв.м.;  

терраса — 18 кв.м. Все комнаты  

изолированные, сан.узел совмещенный.



Дом 125 кв.м.

1-этажный дом в коттеджном поселке.

Парковка, прописка, адрес. Рядом  

городская инфраструктура. ИЖС 6 соток.

Коммуникации. Территория дома

огорожена забором. Хороший подъезд.

Продажа от застройщика.

В доме 1 просторный этаж с террасой и 5  

комнат – 4 спальни, площадью 12 кв.м., 14  

кв.м., 12 кв.м., 10 кв.м. и кухня-гостиная  

площадью 37 кв.м. Все комнаты  

изолированы, коридор имеет площадь 14  

кв.м. Сан. узел совмещенный. В доме есть  

просторная терраса 18 кв.м.



Коммуникации  

в коттеджном  

поселке  

"Таврический"

Водоснабжение

Электричество

Канализация (септик)



Материал постройки дома -

ФИБРОПЕНОБЛОК - современный  

строительный материал, отличается высоким 

качеством, превосходными практическими  

характеристиками (в первую очередь  

теплосберегающими) и доступной ценой.

Преимущества фибропеноблока:

- Экологичность;

- Огнестойкость;

- Звуко- и теплоизоляция;

- Прочность и плотность;

- Устойчивость к природным и биологическим 

факторам.



ИНФРАСТРУКТУРА КОТТЕДЖНОГО  

ПОСЕЛКА "РИВЕР"

Управляющая компания

Полное обслуживание коттеджного  

поселка. Закрытая территория поселка.

Доступность транспорта

Рядом остановка общественного  

транспорта, пос. Украинка, ходят  

маршруты №85 и №65. 8 км до  

автовокзала Симферополя

Парковка

Место под парковку на каждом участке.  

Хороший подъезд внутри коттеджного  

поселка.

Магазины, школы, дет.сады

Магазин на территории коттеджного  

поселка. Близость до школ, детских садов,  

торговых центров.



1. К каждому дому идет участок ИЖС - 6 соток. Присвоен  

адрес. Есть прописка.

2. Собственная управляющая компания, обслуживающая  

коттеджный поселок.

3. Дом возводится от 1 до 3 месяцев по новым технологиям.

4. Есть выбор участков.

5.Планировку дома можно скорректировать под Вас.

6. Застройщик аккредитован в банках РНКБ, банк Россия.

7. Застройщик работает с мат.капиталом, ипотекой,  

жилищными сертификатами, военной ипотекой.

8. Есть рассрочка на период строительства - делаем  

индивидуальный график платежей под Вас.

9. Задаток за дом - 200 тыс. руб. Возможна оплата по факту  

строительства (дополнительно цена увеличивается на 100  

тыс. руб.)

10. Можно бронировать дом на 2 недели без предоплаты.

Преимущества  

покупки дома в  

коттеджном  

поселке "Ривер"



Контактная

инф ормация

Адрес офиса:

г. Симферополь, пос. Украинка

Отдел продаж:

+ 7  (9 7 8 ) 2 2 1 - 2 6 - 8 8

+ 7  (9 7 8 ) 8 3 1 - 8 2 - 8 8

E-mail и сайт:  

sevrealty.crimea@gmail.com 

domakrim.ru, севквартиры.рф

mailto:sevrealty.crimea@gmail.com

