
КВАРТИРЫ
НА ЧЕРНОМОРСКОМ

ПОБЕРЕЖЬЕ
в г. Новороссийск



20000
семей
живут в наших домах

11
16
объектов 
сданы в срок

лет
на рынке

2

1 000 000 м2

построено

1 500 000 м2

в реализации

1 100 000 м
на запуске Работаем в:

· Краснодаре
· Новороссийске
· Сочи
· Ростове- на-Дону
· Москве

1
МЕСТО

2018

Диплом «За достижение
высокой эффективности
и конкурентоспособности
в строительстве»

1
МЕСТО

2019

Лидер 

Победитель 
Федеральной премии 
URBAN AWARDS-2021

!

! Победитель 
Федерального конкурса
новостроек ТОП ЖК 2021

строительной 
отрасли в Краснодар-
ском крае

топ3
в ЮФО
крупнейший застройщик
по объему строящегося
жилья в ЮФО

№1
в Сочи
крупнейший застройщик
по объему строящегося жилья 
в Новороссийске и Сочи



№1 среди застройщиков 
Новороссийска

470 000+
м2 построено

400 000+
м2 сейчас в реализации

510 000
м2 на запуске в 2021-2023 г.

Входит в ТОП-10 застройщиков 
Краснодарского края  и Ростова-на-Дону, 
№1 в Новороссийске и Сочи.

10 000
счастливых
семей

НОВОРОССИЙСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

CОЧИ

КРАСНОДАР

ГЕЛЕНДЖИК

ЮФО

11
лет
на рынке

16
объектов 
сданы в срок

22
банка-
партнера

 



САМАЯ ДЛИННАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ В РОССИИ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ТРИ ПЛЯЖА.
• 30 мин до аэропорта



ЗВАНИЕ ГОРОД-ГЕРОЙ

• Мемориал Малая земля и Площадь героев



СЕМЕЙНЫЕ ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
• Сафари-парк
• Развлекательный Комплекс Олимп (канатная Дорога)



МЫСХАКО

Средиземноморский климат, виноделие и пляжи с мелкой галькой.

ШИРОКАЯ БАЛКА

Чистые и протяженные пляжи более 3 км, живописные закаты и рассветы, 
дельфины, которые плавают у берегов.

АБРАУ-ДЮРСО

Знаменитая локация по всей России и знаменитый завод шампанских вин, 
самое большое горное озеро на Юге страны, богатая история места.



ШАТО ПИНО

Это гравитационная винодельня, расположенная на живописных склонах  
г. Колдун в Южной части Новороссийска, один из лучших загородных 
ресторанов и центр туризма с виноградниками, улиточной фермой, пасекой  
и питомником птиц.

УСАДЬБА СЕМИГОРЬЕ

В 20 км от Новороссийска располагается не менее известная 
достопримечательность – усадьба Семигорье. Винный туризм, SPA и бани, 
ресторан, пикник и рыбалка.



Г. Новороссийск, 
ул. Герцена, 3А

Срок сдачи – 
1 квартал 2022 года



• Уникальный и один из самых ярких проектов в городе

• Два дома 22 и 23 этажа

• Головокружительные виды на море и город

• Ландшафтное озеленение территории

• Входы в подъезды на уровне земли

• Эргономичные планировки и планировки евро формата с увеличенными 
кухнями-гостиными



• Закрытая и охраняемая территория с видеонаблюдением

• IP-домофоны

• Подземный двухуровневый паркинг





Новороссийск, ул. Герцена, 3 А 

ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА В 10 МИНУТАХ
ОТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
Жилой комплекс «Малина» расположен в районе с развитой 
инфраструктурой — здесь найдется всё для комфортной жизни людей 
различных возрастов и интересов.



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНИРОВКИ



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНИРОВКИ



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНИРОВКИ



РАЗЛИЧНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ
• Наличный расчет

• Ипотека

• Рассрочка

• Материнский капитал и прочие сертификаты



КУПИТЬ КВАРТИРУ МОЖНО,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Бронирование квартиры

Подготовка договора

Регистрация договора

Дистанционно подписываем 
договор

Получаете договор 
на электронную почту

Приезжает курьер для выпуска 
электронной цифровой подписи



Купить кквартиру можно быстро, легко и самое главное – безопасно! 
Убедитесь в этом сами.

СЕРВИС ПОКУПКИ

Персональный менеджер на весь процесс оформления

Ипотечный брокер: консультация и подбор самых выгодных условий,  
отправка заявки на одобрение

Юридическое сопровождение сделки

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ

Строительство в соответствии с ФЗ-214

Застройщик федерального уровня, 11 лет на рынке



СЛУЖБА

Чем я могу быть полезна?

- Ежемесячно я буду отправлять фотоотчет 
о ходе строительства Вашего дома;

- По Вашему запросу подготовлю справку 
и необходимые документы, чтоб Вам  
не пришлось ждать;

- Помогу с выбором парковочного места 
для Вашего авто;

- По любому вопросу готова предоставить 
информацию в режиме онлайн.

ваш персональный 
помощник после  
покупки квартиры

 kozina@neometria.ru

Козина 
Ксения Игоревна

Специалист службы 
заботы о клиентах
СК «Неометрия»

Просто напишите мне
в WhatsApp
+7 (906) 435-72-28



Центральный офис

Г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 43

Отдел продаж ЖК «Малина»

Г. Новороссийск, ул. Герцена, 3А

Сайт: жкмалина.рф

Тел.: 8 (861) 730-28-79


