
Строящиеся жилые
комплексы

ПРОСТРАНСТВО



01 ITown
Сдача - 4 кв. 2022

ул. Софиевская 1а 

Площади от 24 кв.м
Стоимость от 27 250 грн/кв.м

Рассрочка до марта 2023 года 
1-й взнос от 15%

В ЖК будет 5 домов с переменной
этажностью — от 9 до 25 этажей — с
минималистичной отделкой фасадов и
нестандартной геометрией



02 Пространство на
Инглези Сдача - 4 кв. 2022

ул. Инглези, 13

Площади от 25 кв.м
Стоимость от 24 500 грн/кв.м

Рассрочка на 1 год и 6 месяцев 
1-й взнос от 15%

Инфраструктура жилого квартала
дополняет и расширяет
инфраструктуру района 



03 Пространство Ibiza
Apartments

Сдача - 2 кв. 2023

Аркадийская аллея, 1

Площади от 27 кв.м
Стоимость от 55 800 грн/кв.м

Рассрочка до сентября  2023 года 
1-й взнос от 25%

Малоэтажный уникальный комплекс в
развитом курортном районе
Всего 2 минуты до пляжа, с выходом в
аквапарк



04 Пространство
 на Литературной Сдача - 3 кв. 2022

Фонтанская дорога, 71а

Площади от 19 кв.м
Стоимость от 27 750 грн/кв.м

Рассрочка до сентября 2022 года
1-й взнос от 25%

Это 8-этажный дом, состоящий из четырех секций
с каскадной и многоуровневой архитектурой.
собственная парковая зона площадью 11000 м2,
детские площадки с домиком на дереве,
коворкинг с лаунж-зоной, кафе и спортивной
зоной, коммерческие помещения



05 Пространство Eco City 
Сдача - 2 кв. 2023

ул. Радостная

Площади от 26 кв.м
Стоимость от 20 150 грн/кв.м

Рассрочка до сентября 2023 
1-й взнос от 15% 

26 жилых домов разной этажности,
расположенных на общей территории
площадью 10 га с низкой плотностью
застройки 



06 Пространство на
Педагогической

Дом введён  

ул. Педагогическая, 20б
Площади от 22 кв.м
Стоимость от 26 950 грн/кв.м

Жилье комфорт-класса с закрытой от
посторонних территорией в курортном
районе Одессы.
Особенностью комплекса является зеленая
зона коворкинга во дворе и кафе на первом
этаже



07 Пространство на 9-й
Фонтана

Сдача - 3 кв. 2021

ул. Авдеева-Черноморского, 7

Площади от 31 кв.м
Стоимость от 30 650 грн/кв.м

Рассрочка до сентября 2021
1-й взнос от 25%

Недвижимость в формате клубного дома, в
тихой части Киевского района, в окружении
малоэтажной застройки частного сектора
без оживленных улиц и серых высоток



08 Пространство+ на
Дачной

Сдача - 4 кв. 2021

ул. Дачная, 28

Площади от 21 кв.м
Стоимость от 28 600 грн/кв.м

Недвижимость в формате город- сад.
У каждого из жильцов будет свой уголок на
свежем воздухе — открытая терраса или
патио зона для тех, кто выберет первый этаж
дома. 

Рассрочка до декабря 2021
1-й взнос от 15%



09 Пространство на
Тульской

Сдача - 4 кв. 2021

ул. Тульская, 110-112
Площади от 25 кв.м
Стоимость от 20 700 грн/кв.м

Две секции с общей зоной для жильцов.
Секции комплекса отличаются визуально:
первая будет выполнена в стиле лофт,
вторая окрашена в светлый цвет для
контраста и придания фасаду узнаваемости.



10 Пространство на
Маячном

Сдача - 2 кв. 2021

пер. Маячный, 11Площади от 34 кв.м
Стоимость от 39 500 грн/кв.м

Состоит из двух секций средней этажности, а
последний этаж мансардный с открытыми
террасами. Расположен на первой линии, где
до тихой морской бухты несколько метров
песчаного пляжа



10 Пространство на
Донского

Сдача - 3 кв. 2021

ул. Дмитрия Донского, 59

Площади от 19 кв.м
Стоимость от 27 750 грн/кв.м

Комплекс выделяется на фоне архитектуры
района простыми геометрическими
формами, открытыми террасами,
панорамными окнами на всю высоту этажа и
отделкой фасадов пастельными тонами.

Рассрочка до сентября 2021
1-й взнос от 25%



10 Пространство у
Стамбульского парка

Сдача - 2 кв. 2022

ул. Приморская, 1, 1б

Площади от 19 кв.м
Стоимость от 39 200 грн/кв.м

Престижный дом клубного формата, который
сочетает в себе городские развлечения и
максимальный уровень приватности. 

Рассрочка до июня 2023
1-й взнос от 15%


