
Rose Del Mare
Жилой комплекс 



Самое лучшее местораспо-
ложение в самом центре 
Сочи в престижном золотом 
треугольнике  с развитой и 
богатой инфраструктурой в 
шаговой доступности.

ЖК «Rose Del Mare» находит-
ся на пересечении улиц Роз, 
Воровского, Либкнехта и Зе-
леного переулка.

Название жилого комплекса 
символизирует Розу у моря, и 
это неспроста, так как до 
моря всего 700 метров.

Расположение



В центре развлечений 
и достопримечательностей

Легендарный пляж «Ривьера» Парк развлечений и отдыха «Ривьера» Сочинский дельфинарий «Ривьера»

Морской портБлагоустроенная набережная Сочи



В центре развлечений 
и достопримечательностей

Кафе, рестораны, развлекательные 
центры, торговые галереи

Курортный проспект Прогулочные аллеи

Начальная школа-детский сад 85, 
Гимназия №8

Детские сады № 5. 17, 128



Современные 
архитектурные 
решения

Жилой комплекс Rose Del Mare 
представляет собой сданный 14-ти 
этажный монолитный дом, состоя-
щий из 3-х секций, приятной цвето-
вой гаммы, сдержанной и лаконич-
ной архитектуры с панорамным 
остеклением. В шаговой доступно-
сти на 1 этаже расположены ком-
мерческие помещения:  салон кра-
соты, отделение Сбербанка. 

Дом построен из вентилируемого 
фасада. Надежная защита здания 
убережет стены от преждевремен-
ного износа, создаст благоприят-
ный микроклимат в квартире.

Дом подключен к центральным 
сетям водоснабжения и отопления.



Закрытый 
безопасный 
двор
Вы можете быть спокойны за 
своих детей, играющих во 
дворе, и уверены, что никто 
посторонний не попадет на 
территорию дома.

Прозрачные входные группы 
на уровне земли для беспре-
пятственного доступа мам с 
колясками и велосипеди-
стов.



Инженерные 
решения
Для удобства жителей в 
доме предусмотрено три 
лифта, фирмы OTIS: 
грузовой и два пассажир-
ских. 

Данные лифты сочетают в 
себе качество и высокий 
уровень безопасности, обла-
дают плавным движением 
кабины и бесшумным ходом.

12 1000персон кг

4 400персоны кг



Квартиры

В жилом комплексе пред-
ставлен большой ассорти-
мент квартир: от 40 м до 75 м 
с высотой потолков 2,85 м.

Квартиры сданы в черновой 
отделке. Это идеальный ва-
риант для тех, кто хочет сде-
лать красивый и оригиналь-
ный ремонт по собственному 
дизайн-проекту.



Панорамные
окна
Любуйтесь прекрасными 
видами и пейзажами Черно-
морского побережья!

Встречайте рассветы и 
закаты, наслаждайтесь си-
невой лазурного моря, могу-
ществом гор и живописной 
природой с круглогодичными 
клумбами. 



Лаундж-
лоджии
Дополнительное функцио-
нальное пространство для 
зоны отдыха, где можно по-
читать книгу в уютном 
кресле, выпить утренний 
кофе, устроить романтиче-
ский ужин или обустроить 
мастерскую для хобби и 
творчества! 



Гардеробные
Максимально используйте 
пространство для жизни, не 
тратя квадратные метры под 
большие шкафы.
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КОНТАКТЫ

Адрес: ЖК Rose Del Mare: г. Сочи, ул. Роз, 36
            
Отделы продаж:            
г. Сочи, ул. Роз, 36, кв. 41 (в ЖК Rose Del Mare)
г. Сочи, Несебрская, 1Б, 3 этаж (ТЦ "Grand Marina")

8 800 550 80 70
сочи.талан.рф


