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Мечтая о своем жилье, мы 
подразумеваем нечто большее, чем 
удобная и просторная квартира в новом 
доме. Теперь это комфорт внутри и 
снаружи – от удачной планировки и вида 
за окном до полезной инфраструктуры. 

Полноценная внутренняя 
инфраструктура ЖК «Солярис» 
обеспечит жителей и гостей дома 
общеобразовательными, социальными 
и торговыми объектами. Проект 
предусматривает кружки, спортивные 
секции для всестороннего развития 
детей, фитнес-центр, салон красоты 
и прочее, что так необходимо для 
комфортной жизни.
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Расположение
Удачное месторасположение жилого комплекса «Солярис» на 
пересечении четырех главных магистралей города рядом 
с транспортной развязкой Третьей Рабочей позволяет 
без труда в короткое время добраться до любого района 
Владивостока. До центра время езды на автомобиле 
составит порядка 10 минут.

Каскадная форма переменной 
этажности с террасами, панорамные 
окна, декоративные ниши для 
кондиционеров и дизайнерский 
подход к оформлению фасада 
делает «Солярис» одним из самых 
примечательных жилых комплексов 
Владивостока. Монолитно-                             
железобетонная технология, 
улучшенная система теплоизоляции 
и современные фасадные решения  
сохранят тепло, уют и комфорт на 
долгие годы. В жилом комплексе 
есть настоящие изюминки 
- квартиры с собственными 
террасами. Довольно мечтать, 
переезжайте жить в «Солярис». 
Здесь ваши мечты станут явью!

Архитектура



Благодаря продуманный решениям, 
инфраструктура жилого комплекса 
адаптирована для комфортного 
времяпровождения на территории 
ЖК «Солярис». Функциональное 
зонирование позволило отделить 
детскую площадку для самых маленьких 
от пространства для более взрослых 
детей. На нижнем ярусе придомовой 
территории расположена игровая 
зона для старших ребят и современная 
система уличных тренажеров «воркаут». 
Высокое качество оборудования и 
покрытия площадок гарантирует 
безопасность для ваших деток. Удобно 
расположены места для прогулок 
старшего поколения и отдыха мам с 
колясками. ЖК «Солярис» создает все 
условия для того, чтобы у жителей 
комплекса, особенно у детей, были 
все возможности проводить больше 
времени на свежем воздухе.

Благоустройство

Паркинг и кладовые
Большой двухуровневый охраняемый 
крытый паркинг, насчитывает 
178 машино-мест, в том числе с 
увеличенными габаритами для 
автомобилей представительского 
класса.
Паркинг связан лифтами со всеми 
этажами жилого комплекса «Солярис»

Здесь же расположены просторные, 
вместительные кладовые помещения, в 
которых можно хранить автомобильные 
колеса, лыжи, сноуборд и другие 
сезонные и редко используемые вещи.

Подъезды и холлы
Все входные группы расположены 
на уровне земли, пандусы и ступени 
выполнены из нескользящих и 
безопасных материалов. Просторные, 
светлые входные группы с уютной 
подсветкой, с умными аудио- и 
видеодомофонами, соответствуют 
требованиям безопасности. Интерьер 
холлов выдержан в современном 
стиле. В каждой секции предусмотрен 
небольшой ресепшен для размещения 
службы консьержа, которая заботится о 
комфорте, уюте, чистоте и безопасности 
проживающих. 
6 бесшумных скоростных лифтов: по 3 
в каждой секции, обеспечат прибытие 
кабины за минимальное время.
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Монолитная конструкция

Декоративные ниши
под кондиционеры

Современная пожарная система

Надежные оконные системы

Незадымляемые
лестничные клетки

Наружные и внутренние 
межкомнатные стены
из монолитного железобетона

Перегородки в санузлах из 
андезитобазальтовых блоков

6 скоростных бесшумных лифтов, 
2 из которых грузовые с прямым 
доступом в подземный паркинг

Энергоэффективное 
электрическое теплоснабжение
и горячее водоснабжение

Панорамное остекление

Современные фасадные решения

Инженерия



Квартиры
Квартиры в ЖК «Солярис» — это свободное 
пространство с панорамными окнами 
для воплощения вашей самой дерзкой, 
смелой фантазии и мечты. Наличие 
панорамных окон увеличивает количество 
света, дает возможность эргономично и 
красиво обустроить пространство, создает 
неповторимый уют и комфорт.
Но главное достоинство – квартиры с 
террасами. Это новый формат жилья, 
который становится частью жизненного 
пространства. Терраса дает возможность 
оказаться на лоне природы, не изменяя 
привычной городской жизни, сохранить 
баланс между работой и отдыхом. 





Аккредитация и лучшие 
финансовые условия от 
ведущих банков

Максимальная защита 
дольщиков

Проектное финансирование
Банка ВТБ (ПАО)

Продажи ведутся в соответствии 
с Законом № 214 ФЗ “Об участии 
в долевом строительстве”

Расчёты осуществляются 
посредством эскроу-счетов


