
Строящиеся жилые
комплексы

СК БУДОВА



01 M.Park
Сдача - 4 кв. 2023

площадь Михайловская, 16

Площади от 23 кв.м
Стоимость от 25 050 грн/кв.м

Рассрочка до декабря 2023 года 
1-й взнос от 20%

Жилой комплекс, состоящий из двух 18-
этажных зданий с подземным паркингом
и благоустроенной территорией.



02 ЖК Mandarin ART
Сдача - 2 кв. 2024

ул. Канатная, 112а

Площади от 35 кв.м
Стоимость от 22 350 грн/кв.м

Рассрочка до июня 2024 года 
1-й взнос от 25%

Планировочные решения продуманы
настолько тщательно, что каждый
метр квартиры имеет свое
функциональное назначение.



03 ЖК Скай Сити Плюс
Сдача - 4 кв. 2022

ул. Варненская, 27а/2

Площади от 34 кв.м
Стоимость от 21 100 грн/кв.м

Рассрочка до июня 2024 года 
1-й взнос от 10%

Территория будет закрытой от посторонних.
На первом этаже зданий предусмотрены
коммерческие помещения, которые
обеспечат автономную инфраструктуру
комплекса — здесь откроют магазины,
кофейни, салоны красоты, спортивные и
образовательные учреждения



04 ЖК Sea View
Сдача - 2 кв. 2022

ул. Гагаринское плато, 4

Площади от 36 кв.м
Стоимость от 23 150 грн/кв.м

Рассрочка на 5 лет
1-й взнос от 10%

4 дома комфорт класса расположены в
Аркадии, в 5 минутах от моря. Панорамные
окна с видом на пляж и море. Также будет
обустроено придомовое пространство:
установят детские игровые городки и
спортивные площадки.



05 Апарт-комплекс «Морская
резиденция» Сдача - 3 кв. 2022

ул. Академическая, 30

Площади от 36 кв.м
Стоимость от 24 000 грн/кв.м

Рассрочка на 5 лет
1-й взнос от 10%

В округе 6 супермаркетов крупных торговых
сетей: 8 минут пешком до «Космоса», 4 минут
на авто до «Копейки», 7 минут на авто до
«Сильпо», 5 и 8 минут на авто до двух
супермаркетов «Таврия В».



06 ЖК Альтаир-3
Сдача - 4 кв. 2022

ул. Жаботинского, 54а

Площади от 44 кв.м
Стоимость от 21 100 грн/кв.м

Рассрочка на 5 лет
1-й взнос от 10%

В шаговой доступности — парк Горького,
торговые и развлекательные центры и
транспортные развязки с остановками
общественного транспорта.



07 ЖК Оскар
Сдача - 2 кв. 2023

ул. Гагарина, 9

Площади от 33 кв.м
Стоимость от 30 000 грн/кв.м

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

 Панорама на море и прибрежную парковую
зону. Нижние этажи отведены под
коммерческие объекты: магазины, кафе,
аптеки, офисы, салоны красоты и фитнес-
центры. Для автомобилей жильцов у
комплекса будет собственный подземный
паркинг, для гостей — открытый наземный
паркинг.



08 ЖК на Еврейской
Сдача - 3 кв. 2021

ул. Еврейская, 3

Площади от 59,3 кв.м
Стоимость от 54 500 грн/кв.м

 В паре минут ходьбы от дома — парк
Шевченко и пляж Ланжерон, всего 10-15
минут займет прогулка до Приморского
бульвара и Оперного театра.



09 ЖК Скай Сити
Сдача - 3 кв. 2021

ул. Варненская, 27а/2
Площади от 39 кв.м
Стоимость от 23 850 грн/кв.м

 Расположен в 5 минутах пешком от
транспортной развязки улицы Инглези и
улицы космонавта Комарова. В 2 минутах
пешком остановки общественного
транспорта.о ближайшего супермаркета
«Таврия В» пешком 9 минут, до двух
«Сильпо» пешком 12 и 15 минут
соответственно. В 13 минутах пешком
расположен ТРЦ «Сити Центр»



10 ЖК Четыре сезона
Сдача - 4 кв. 2021

просп. Гагарина, 19Площади от 70,1 кв.м
Стоимость от 31 350 грн/кв.м

Находится в Приморском районе, в квартале,
ограниченном проспектом Гагарина,
проспектом Шевченко и улицей Сегедской.
Напротив комплекса — уютный зеленый
парк Областного совета, в десяти минутах
ходьбы — легендарный Французский бульвар
и знаменитая Одесская киностудия.


