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ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 0,39 Га

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ: 9

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

6 454 м2 2 767 м2 9 221м2

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

2 32 30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

«ЛАЙНЕР» – это кирпичный двухсекционный 
9-ти этажный дом, архитектура которого вы-
полнена в стиле городского конструктивиз-
ма. 
Лаконичность и строгость форм здания, гео-
логия местности, теплая палитра цветов 
отделки, панорамное остекление подъездных 
групп – все это создает образ величествен-
ного круизного корабля, то ли готового 
отправится к новым горизонтам, то ли недав-
но причалившего к берегу после кругосве
ного путешествия.

Приобрести жилье в «ЛАЙНЕРЕ» - то же 
самое, что путешествовать бизнес-классом. 

Новейшая система механической вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, в связке 
с трехкамерными металлопластиковыми 
окнами создадут комфортный микроклимат в 
жаркую погоду, а под высококачественной 
стяжкой пола разведено пароводяное ото-
пление, чтобы Вам было уютно, когда за 
окном мороз. Диспетчеризация систем вен-
тиляции, отопления и кондиционирования 
позволит управлять микроклиматом здания в 
условиях изменения погоды внутри сезонов, 
это приведет к повышению энергоэффектив-
ности эксплуатации здания, что в свою оче-
редь обеспечит жильцам существенную э
номию на теплоносителях.

Дизайн-проект входных групп в комбина-
ции с лифтами повышенной комфортности 
будет радовать вас атмосферой уюта 
каждый раз когда вы выходите из дома, 
или уже возвращаетесь обратно.

Теплый весенний вечер можно провести 
на благоустроенной и озелененной терри-
тории. Ваши дети могут поиграть на 
специальной площадке. А сервисная 
служба «ЛАЙНЕРА» обеспечит чистоту на 
этой территории.

По всей территории дома и в обществен-
ных помещениях будет установлено виде-
онаблюдение, а охранный пункт обеспечит 
абсолютную безопасность Вас и вашей 
собственности.

К каждой квартире в «ЛАЙНЕРЕ» будет под-
ключен высокоскоростной интернет и 
телевидение. 

Также следует отметить, что территория 
«ЛАЙНЕРА» граничит с территорией ЖД 
«ОСТРОВ» - жилым домом премиум-класса, 
который уже заселен и функционирует. 
Такое соседство  завершит архитектурный 
ансамбль существующей застройки.













Цена при условии заключе-

ния договора с  рассрочкой 

до окончания строительства. 

Первый взнос - от 30% 

стоимости квартиры. 

Цена за квартиры

Инвестиционный пакет, с которым, вы имеете воз-

можность заработать 10% на вложенные средства.

Данное предложение действует при условии покуп-

ки трех и более квартир, и подразумевает заключе-

ние договора со специальными условием выплаты 

фиксированного инвестиционного дохода инвестору.

Предложение ограничено.

Данная цена подразумевает 

100% оплату квартиры в 

течении 7 банковских дней, 

со дня заключения договора

8 100 грн/м2 9 000 грн/м2 7 700 грн/м2

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

+10% 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исходя из месторасположения и технико-экономических параметров, «ЛАЙНЕР» относим к классу «бизнес+»;

Согласно аналитических данных*, цена на жилую недвижимость такого класса в г. Харькове на данный 
момент составляет 8 000 грн./м.кв., и, учитывая текущий положительный тренд на рынке недвижимости, к 
сроку окончания строительства объекта цена вырастет до 9000-9200 грн./м.кв. Средняя цена продажи 
коммерческих помещений в жилых комплексах класса «Бизнес+» составляет 10 000 – 11 000 грн./м.кв.

С учС учетом данной информации была разработана ценовая политика для «Лайнера», а также  инвестицион-
ный пакет, с фиксированной доходностью 10%**.       

*   анализ проведен компанией IBF, с учетом данных Stroyobzor.
** при условии покупки 3 или более квартир, на них устанавливается специальная цена, а в договоре прописывается специальный пункт о начислении 
инвестиционного дохода. Данное предложение является ограниченным.
    





КОНТАКТЫ

Украина, г. Харьков

61003, ул. Артема, 43, 4 этаж

(057)700-40-01, (057)700-39-96

trest@gs1.com.ua

gs1.com.ua

Украина, г. Харьков

61023, ул. Чернышевского, 97, оф. 1

(057)751-17-57; (067)707-85-58

info@ibf.com.ua

ibf.com.ua
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