


Современный комплекс “Грушевский” является новым
проектом строительной компании GRAND FAMILY
ESTATE. Здание выделяется своей архитектурой,
выполненной в стиле Loft. Реализация данного проекта
осуществлялась в строгом соответствии с
международными требованиями.
Первый этаж отведен под коммерческую недвижимость.
На 2-4 этажах обустроены апартаменты смарт-формата с
грамотно продуманной планировкой и правильным
зонированием полезного пространства.



ПреимуществаПРЕИМУЩЕСТВА
РАСПОЛОЖЕНИЕВЫСОКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИЙ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Комплекс находится на пересечении 
оживленных транспортных магистралей: 
ул. Бородинской и М.Грушевского.

В близости находятся супермаркеты, 
парк Героев, выставочный центр
«Новый Металлург» и другие 
социальные объекты инфраструктуры.

Смарт-апартаменты это одно из лучших 
капиталовложений в коммерческую 
недвижимость. Нежилой статус 
помещения позволяет не только 
зарегистрировать юридический адрес 
фирмы, но и использовать апартаменты 
как офис–кабинет психоаналитика, 
консультанта, либо помещение для только 
развивающейся компании. Подобные 
помещения ориентированы на последующую 
аренду, владельцы жилья с легкостью 
найдут арендаторов. 

Здание и прилегающая территория оснащена 
системой видеонаблюдения и пожарной 
безопасностью. Функционирует
комфортабельный скоростной лифт. К проекту 
привлечены компании-провайдеры, 
обязующиеся в короткие сроки организовать
высокоскоростной Интернет и Wi-Fi (выбор 
провайдера на усмотрение будущих владельцев 
помещений). 
Большие окна гарантируют максимальную 
насыщенность помещений естественным 
освещением и открывает вид на городские 
окружающие пейзажи.       



ПЛАНИРОВКА 1-ГО ЭТАЖА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая площадь: 260 кв.м 
Коммерческих помещений: 4 

Площадь: от 32 кв.м

СТОИМОСТЬ:
Беспроцентная 

рассрочка 
1400 у.е

Первый взнос 50%

Информационные услуги 800у.е.

№28
44,99 кв.м

№27
64,02 кв.м

№26
54,24 кв.м

№25
36,44 кв.м



ПЛАНИРОВКА 2-ГО ЭТАЖА

№7
27,99 кв.м

№8
22,92 кв.м

№1
21,56 кв.м

№6
25,9 кв.м

№5
21,54 кв.м

№4
19,69 кв.м

№3
20,54 кв.м

№2
27,47 кв.м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая площадь: 768 кв.м 

Коммерческих помещений: 24 
Площадь: от 21 кв.м

СТОИМОСТЬ
Беспроцентная 

рассрочка 

1200 у.е

Первый взнос 50%

Информационные услуги 600 у.е.



ПЛАНИРОВКА 3-ГО ЭТАЖА

№15
28,04 кв.м

№16
 22,9 кв.м

№9
21,56 кв.м

№14
25,95 кв.м

№13
21,64 кв.м

№12
19,69 кв.м

№11
20,48 кв.м

№10
27,39 кв.м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая площадь: 768 кв.м 

Коммерческих помещений: 24 
Площадь: от 21 кв.м

СТОИМОСТЬ
Беспроцентная 

рассрочка 

1200 у.е

Первый взнос 50%

Информационные услуги 600 у.е.



ПЛАНИРОВКА 4-ГО ЭТАЖА

№23
28,04 кв.м

№24
22,9 кв.м

№17
21,56 кв.м

№22
25,95 кв.м №21

21,6 кв.м
№20
19,64 кв.м

№19
20,4 кв.м

№18
27,31 кв.м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая площадь: 768 кв.м 

Коммерческих помещений: 24 
Площадь: от 21 кв.м

СТОИМОСТЬ
Беспроцентная 

рассрочка 

1200 у.е

Первый взнос 50%

Информационные услуги 600 у.е.



СБ-ВС: ВЫХОДНОЙ
САЙТ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ:

GFEGROUP.DP.UA

ОТДЕЛ ПРОДАЖ :
Г. ДНЕПР, УЛИЦА КОСТОМАРОВСКАЯ, 6Г
3 ЭТАЖ

Группа строительных компаний «Grand Family Estate» это 
надежный девелоперский холдинг, который зарекомендовал 

себя уже в более чем 4х городах Украины.

Сегодня, спустя 13 лет непрерывной работы и более 20 
реализованных объектов: жилые комплексы, торговые и 

офисные центры, здания узкой коммерческой направленности, 
курортные комплексы – украшают: г. Днепра, г. Мелитополь, г. 

Синельниково, г. Запорожье, г. Приморск. А также зашли на 
рынок США и Европы  , открыв свои филиалы в Латвии и Канаде 

(г. Торонто, провинция Онтарио).

Группа строительных компаний «Grand Family Estate» входит в 
многоотраслевой холдинг, который объединил более 35 

компаний. Данный факт дает нам уверенность в завтрашнем дне 
и полную финансовую поддержку.

Мы строим дома, в которых хочется жить!


