Подробную информацию Вы сможете получить
в офисе компании или по телефону.
Адрес: г. Оренбург, ул. Джангильдина 1/1.
Телефон: 45-01-91; 26-23-43; 60-34-84

ЖК RIVER SIDE

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Жилой комплекс RiverSide будет возведен в самом сердце исторической части г. Оренбурга и ограничен улицами
Чичерина, Яицкой и Черепановых. Из окон квартир откроется великолепная панорама на набережную реки Урал,
привлекающая взор своими красотами и ощущением безграничной свободы и полета. Комплекс RiverSide - это
архитектурный объект, соединяющий две части света - Европу и Азию и удивляющий сочетанием элементов
исторической эпохи и современных технологий. Органично подчеркивают индивидуальность комплекса расположенные
на фасадах зданий декоративные элементы и выполненные в едином стиле входные группы. При этом дома остеклены
системой витражей, которая придает ему необычную легкость. Следует акцентировать внимание также на отсутствии
аналогов в данном районе и перспективы его развития. Эти факторы увеличивают привлекательность финансовых
вложений в будущий комплекс и позволяют с уверенностью говорить о высокой рентабельности проекта. При этом
RiverSide – это не элитное жилье, а квартиры, рассчитанные на население со средним доходом. Разработана
демократичная ценовая политика. На сегодняшний день на проектируемом земельном участке расположены два объекта
культурного наследия. В рамках проекта будет проведена их реконструкция с дальнейшим размещением торгово-

офисных помещений. Площадь отдельно стоящих зданий после реконструкции – 2 434,09 кв. м, в т. ч. главный корпус –
1 973,93 кв. м и флигель – 460,16 кв. м.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Площадь
квартир

Однокомнатные квартиры: от 45 м² Двухкомнатные квартиры: от 66 м²
Трехкомнатные квартиры: от 92 м²

Район

Центральный район

Наименование
застройщика

ООО "Яицкий причал"

Время сдачи

2016 г. - 3 квартал

Окончание
строительства

Сдача первой очереди (секции Л,К,И,А,Б,В): 4 квартал 2015 года. вторая очередь
(секции Г,Д,Е): 3 квартал 2016 года

Этажность

Три дома этажностью от 4 до 12 этажей. Каждый дом поделен на три подъезда.

Тип здания

кирпичный

Количество
секций

9

Отделка

черновая отделка

Инфраструктура

Благоустройство: детские игровые площадки, наземный паркинг, озеленение,
ограждение (закрытый внутренний двор) и асфальтирование.

ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР.

