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Комфорт нового уровня     
П

ла
ни

ро
вк

и

Ка
че

ст
во

удобные и нетиповые квартиры
большое разнообразие планировок
высокий класс энергоэффективности здания 
гибкость планирования жилого пространства
безопасный двор и парковки

Преимущества монолитного домостроения:

Мы делаем ставку на качество наших домов



Комфорт нового уровня     
Д
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но
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кирпич–самый надежный и экологически
чистый строительный материал
жилой дом обладает  8-балльной
сейсмостойкостью, за счет своей монолитной
конструкции 
наилучшая система вентиляции–приточные
клапана, система дымоудаления,
принудительная вентиляция на последних
этажах

Кирпичные стены и каркас из железобетона:



Проверенные временем      
Бе

то
н

Ки
рп

ич долговечность
экологичность
повышенная шумоизоляция 
идеальный температурно-
влажностный режим

прочность
морозостойкость
водонепроницаемость
долговечность



Инфраструктура                  
Мы не забываем создавать безбарьерную среду для всех :

вход в парадную и колясочную жилого комплекса без
лестниц и ступеней 
электрический пандус для подъема в лифтовый холл
комфортное передвижение на территории жилого
комплекса

Автомобильная стоянка:
У каждого жилого дома
предусмотрена отдельная
автостоянка для жильцов, а
также гостевая стоянка
перед домом. 
Детские и спортивные
площадки:
На территории нашего
жилого комплекса
предусмотрены современные
спортивные и детские
площадки для взрослых и
детей любых возрастов.



Жить там, где ты хочешь    

прямоугольная форма
квартиры
вместительная кухня с
выходом на балкон
светлая и просторная
гостиная
просторный санузел  

Идеальная планировка 1-
комнатной квартиры:

прямоугольная форма
квартиры
светлая гостиная с
двумя окнами
спальная комната с
выходом на балкон
уютная кухня и
вместительная
прихожая 

Сбалансированная 2-
комнатная квартира:



В шаговой доступности_____________________________
_______

мечеть "Ихлас"
парк "Георгиевский" 
отделение ПАО "Сбербанк"
детский сад №39 "Килэчэк"
и школа "ПОК "Адымнар-
Алабуга"
торговые центры "Мираж" и
"Березка" 

В пешей доступности:Дополнительный уровень
комфорта для будущих жителей
ЖК «Звёздный» обеспечит
сложившаяся инфраструктура 4
микрорайона. Здесь множество
скверов, парков, торговых 
 центров, детских садов, школ, 
 отделение банка и мечеть. 
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Планировки этажей         
План 2-го этажа



Планировки этажей         
План 3,4,6,7,9,10,12,13 этажей



Планировки этажей         
План 5,8,11 этажей



Планировки этажей         
План 14-18 этажей



Строящийся дом

Мы находимся

Офис продаж: 
г. Елабуга, ул. Баки Урманче, 
 д. 17/1
График работы: 
пн-пт с 8:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 13:00
телефон: +7(917)243-34-50
сайт: https://gk-zvezdnyiy.ru/

Дом строится на пересечении
ул. Марджани и ул. Нечаева
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 Офис продаж ЖК Звёздный


