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ЛУЧШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В АДЛЕРЕ
СОЧИ, ЛЕНИНА, 219К

7
МИНУТ

ДО АЭРОПОРТА

30
МИНУТ

ДО ЦЕНТРА СОЧИ

15
МИНУТ

ДО ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА

30
МИНУТ

ДО КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ 
МАГИСТРАЛИ - УЛ. ЛЕНИНА 



ДО МОРЯ 
ПЕШКОМ 
ВСЕГО 
5 МИНУТ
Начните свой день с приятной 
прогулки к морю.

Всего 300 метров по ровной 
тенистой аллее – и вы уже на 
чистом благоустроенном пляже.



В ЦЕНТРЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

АКВАПАРК «АМФИБИУС»
2 ГА
6 водных аттракционов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМ. А. КАРЕЛИНА С 3-мя 
тренажерными залами, 
бассейном, теннисным кортом 
и футбольным полем

ДЕЛЬФИНАРИЙ «АКВАТОРИЯ»
Почти каждый день здесь проходят интересные 
цирковые представления с участием морских обита-
телей: дельфинов-афалин, морских львов, белых 
китов, моржей и морских котиков

SOCHI DISCOVERY WORLD AQUARIUM
Самый большой в России океанариум 
6000 квадратных метров



В ЦЕНТРЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

ПАРК ДИНОЗАВРОВ «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, МАГАЗИНЫ, КАФЕ

6 БЕСПЛАТНЫХ ЧИСТЫХ 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ ПЛЯЖЕЙ

ДЕТСКИЕ САДЫ № 115, №107, №113, №166

ШКОЛЫ №27, №26



АРХИТЕКТУРА
Создавая Golden Residence, 
архитекторы вдохновлялись 
бесподобными пейзажами 
Адлера.

Если рассматривать дом со 
стороны моря, его очертания 
напоминают бегущую волну. 
Если смотреть со стороны гор, 
вы увидите величие горных 
вершин.



ЭЛЕГАНТНАЯ
ВХОДНАЯ 
ГРУППА 
С ДИЗАЙНЕРСКИМ
ХОЛЛОМ 130 М²

При создании дизайна авторы за 
основу взяли современный стиль 
контемпорари. Этот стиль получил 
широкое распространение совсем 
недавно, при этом развивается очень 
динамично.

Дизайнерский холл 130 м² отличается 
необходимой функциональностью и 
элегантностью стиля.



НЕОБХОДИМАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ДОСТИГАЕТСЯ 
ЗА СЧЁТ ГРАМОТНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ
Welcome-зона включает в себя про-
зрачную входную группу в пол и каби-
нет консьержа. Две лаундж-зоны 
подойдут для комфортного отдыха, 
общения соседей и ожидания. 

В лаундж-зоне мы разместили совре-
менную удобную мебель: диваны, 
кресла, продумали грамотное освеще-
ние.

Элегантность достигается за счёт гар-
монично сочетающихся материалов: 
белого мрамора, дерева и камня.

Специально для вашего удобства в 
холле подъезда мы предусмотрели 2 
входа. Вам не придется проходить 
лишние метры, чтобы попасть на море.



ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
В Golden Residence установлено 4 импортных 
скоростных лифта KOYO.

Лифты практичны и недороги в эксплуатации. 
Текстурированная нержавеющая сталь 
прослужит несколько десятилетий.

Х2 4ЛИФТА ПЕРСОН

Х2 8ЛИФТА ПЕРСОН



ПОДЗЕМНЫЙ
ПАРКИНГ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ
с круглосуточным 
видеонаблюдением



БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы понимаем, как важен для вас и 
вашей семьи высокий уровень безо-
пасности. 

В Golden Residence реализовано  
круглосуточное видеонаблюдение. 
12 видеокамер  не оставляют 
«слепых» зон на территории дома, 
холла и лифтов.

Дополнительный уровень безопас-
ности обеспечивают сотрудники 
управляющей компании – приветли-
вые консьержи.



АТМОСФЕРА 
ДОБРОСОСЕДСТВА

В Golden Residence максимум 6 квартир на 
этаже.

Атмосфера добрососедства, круг едино-
мышленников и людей со схожим статусом. 
Все друг с другом знакомы, и у жителей 
складываются добрые отношения. Благо-
даря этому соседи сигнализируют друг 
другу и присматривают за порядком во 
дворе. Согласитесь, это приятно, знать 
своих соседей. 

Меньше квартир на этаже — меньше шума, 
больше спокойствия и респектабельности.



ПАНОРАМНЫЕ
ОКНА
Панорамные окна – любуй-
тесь прекрасными видами и 
пейзажами Черноморского 
побережья! 

Встречайте рассветы и 
закаты, наслаждайтесь сине-
вой лазурного моря, могуще-
ством гор и живописной при-
родой с круглогодичными 
клумбами. 



ЛАУНДЖ-
ТЕРРАСЫ 

Лаундж-терраса – ваша соб-
ственная территория под откры-
том небом, на которой можно 
разместить зону с телескопом 
для наблюдения за звездами, 
зону релакса с креслами или 
шезлонгами, домашнюю оран-
жерею с цветами, зону для 
хобби и реализовать любые 
ваши фантазии.

с роскошным видом 
на море и горы для 
романтических вечеров
под открытом небом 
и вечеринок под звездами



УЛУЧШЕННАЯ 
ПРЕДЧИСТОВАЯ 
ОТДЕЛКА
WHITE BOX 
Максимальная готовность к фи-
нальной стадии позволит сэконо-
мить время и деньги в процессе 
ремонта! 

Высокие потолки 3 м – дополни-
тельное пространство и больше 
воздуха в вашей квартире.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КЛАДОВЫЕ

В Golden Residence мы предусмотрели для 
вас индивидуальные кладовые. 

Это позволит не только удобно хранить 
нужные, но редко используемые вещи – 
мангалы, решётки для барбекю, чемода-
ны, но и убережёт интерьер вашей квар-
тиры от возможных повреждений.



ПЛАНИРОВКИ



ЛОФТ-СТУДИЯ
ВЫСОТА ПОТОЛКА 3,65 М
АНТРЕСОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ



ЛОФТ-СТУДИЯ
ВЫСОТА ПОТОЛКА 3,65 М
АНТРЕСОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ



ПЕНТХАУС НА 18 ЭТАЖЕ 
С СОБСТВЕННОЙ ЛАУНДЖ-ТЕРРАСОЙ



ПЕНТХАУС НА 18 ЭТАЖЕ 
С СОБСТВЕННОЙ ЛАУНДЖ-ТЕРРАСОЙ



































КОНТАКТЫ

Адрес: ЖК Golden Residence: г. Сочи, ул. Ленина, 219к
            
Отделы продаж:            
г. Сочи, Ленина, 219к (в ЖК Golden Residence)             
г. Сочи, Несебрская, 1Б, 3 этаж (ТЦ "Grand Marina")   

8 800 550 80 70
golden-residence.ru


