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ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

Комфорт, безопасность и счастливая жизнь вашей семьи - бесценна. 

Мы собрали лучший опыт строительства жилых комплексов Премиум-

класса Москвы, Екатеринбурга и Казани и готовы представить вашему 

вниманию первый в Кирове жилой комплекс класса De luxe. Жилой 

комплекс «Золотой ключ» - лучшее пространство для жизни, созданное 

на Вятке. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Золотой квартал исторического 
центра

Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра 

г. Кирова в кварталах улиц Орловская –Ленина – Воровского – Свободы. 

При этом дома уютно укрыты в глубине тихого квартала, куда не 

проникает шум и суета центральных улиц города. 
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ул. Орловская 20б

ул. Ленина 99в



ОКРУЖЕНИЕ
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Из окон ЖК «Золотой ключ» открываются прекрасные виды на 

панорамы центральной части города, где гармонично 

соседствуют классика и модерн, исторические здания и 

современные постройки объектов инфраструктуры. С верхних 

этажей  открывается роскошный вид на живописные пейзажи 

исторического центра Вятки и Гагаринский парк.

Все фундаментальные ассоциации с городом находятся в 

шаговой доступности: Филармония, Гагаринский парк, 

набережная, Театр на Спасской, музеи, прогулочные зоны; 

известные учебные заведения: школы №16 и ВГГ, детские сады, 

ВУЗы МГЮА и ВГУ, а также важнейшие объекты инфраструктуры 

и сервиса: салоны красоты, торговые центры, спортзалы, 

рестораны, кафе, кулинария, супермаркеты, остановки 

общественного транспорта. 



Жилой комплекс «Золотой ключ» - это два шестиэтажных дома, 

выполненных из самого качественного, надежного и экологичного 

материала- керамического кирпича премиум- класса.

Фасады зданий облицованы эксклюзивной баварской кладкой с 

декоративными архитектурными многоуровневыми поясами. 

Благородный неоклассический стиль проекта разработан ведущим 

архитектурным бюро России «Градпроект». Каждая деталь архитектуры 

глубоко продумана и виртуозно исполнена для гарантии качества, 

надежности и создания неповторимого стиля жилого комплекса. 

АРХИТЕКТУРА
Грани исключительности
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Благодаря серьезной работе архитекторов, нам удалось создать по 

истине уникальные квартиры площадью от 40 до 150 кв.м. Квартиры 

спроектированы таким образом, чтобы сохранить симметричность и 

комфортную геометрию пространства. Свободная планировка квартир 

открывает возможности для реализации самых смелых и оригинальных 

дизайнерских решений. Панорамные окна и потолки высотой 3 метра 

создадут ощущение простора и наполнят пространство светом и 

воздухом.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
КВАРТИРЫ 
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ПЕНТХАУСЫ
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Квартиры в ЖК «Золотой ключ» не только отвечают высоким 

требованиям элитного жилья- они предвосхищают самые изысканные 

пожелания. На 6 этажах жилого комплекса располагаются роскошные 

двухуровневые пентхаусы с высотой потолков до 6 метров и двойным 

светом. Это пространство безграничной свободы для создания 

уникального дизайна интерьера и реализации самых смелых и 

оригинальных решений для максимально комфортной жизни. 
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В оформлении подъездов и лифтовых холлов использованы отделочные 

материалы премиум- класса. Итальянский керамогранит, декоративная 

штукатурка, коллекционные светильники, хромированные перила в 

единстве авторского дизайна создают незабываемый облик роскоши и 

неповторимый стиль. Окна выполнены из немецкого профиля премиум-

серии Veka, с максимальными показателями шумо- и звукоизоляции.

������� � ��� ������������, ������� ���������� 
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МАТЕРИИ
СОВЕШЕНСТВО

Роскошь отделки
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ПОДЗЕМНЫЙ  
ПАРКИНГ С ЛИФТОМ

Жилой комплекс имеет собственный подземный паркинг, 

оборудованный лифтами, идущими в жилую часть здания. На 

территории паркинга размещены кладовые для хозяиственных нужд и 

мойка автомобилей. Для удобства гостей комплекса также 

предусмотрена наземная парковка. В подъездах установлены 

бесшумные итальянские лифты премиум- класса. 
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КРАСОТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Территория жилого комплекса оформлена и благоустроена в 

соответствии с современными тенденциями ландшафтного дизайна. 

Покрытие выполнено эксклюзивной брусчаткой, предусмотрено 

озеленение территории кедрами, елями и газонной травой. 

Пространство жилого комплекса включает прогулочные зоны, наземный 

паркинг для гостей , современный детский игровой комплекс, место для 

барбекю. 

������� ������ ��������� ���. � �����: 
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЛНАЯ 

Территория жилого комплекса огорожена и оснащена  

пунктом пропуска.  Система охраны оборудована самыми  

современными функциями видеонаблюдения и пожаротушения. 

Комплекс противопожарных мер сочетает в себе системы 

автоматического пожаротушения, защиты от дыма и пожарной 

сигнализации. Детская площадка выполнена из современных 

безопасных материалов. За высокий уровень безопасности 

жильцов отвечает комплексная система круглосуточной охраны. 

Система видеонаблюдения  позволяет контролировать территорию 

жилого комплекса, входы в здания и въезд на территорию.



Для жильцов доступен круглосуточный консъерж- сервис, 

предусматривающий услуги консьержа, готового в любое время 

помочь жильцам, встретить и проводить гостей, вызвать такси, 

доставить корреспонденцию.

СЕРВИС 
ПРЕМИУМ- КЛАССА

��� ����� ����� ������� ����
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СОБСТВЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
В цокольных этажах планируется размещение сервис-

предприятий для жильцов: тренажерный зал, спа-

центр, салон красоты, прачечная.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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Жилой комплекс обслуживает профессиональная управляющая 

компания с многолетним опытом работы.

Жителям обеспечивается круглосуточный сервис и помощь

в решении бытовых вопросов. 

Круглосуточная охрана комплекса и организация 

пропускного режима;

Многоразовая уборка входных групп и лифтовых холлов; 

Диспетчерский “on-line” контроль за работой всех инженерно- 

технических систем; 

Услуги консьержа;

Круглосуточныи� сервис электриков, сантехников и лифтеров; 

Ежедневная уборка территории, вывоз мусора, в зимнее 

время - уборка и вывоз снега;

Благоустрои�ство и уход за территориеи�, ландшафтныи� 

дизаи�н.

УСЛУГИ:

���� ���������



Перекрытия и межквартирные стены жилого комплекса 

выполнены с использование лучшей на сегодняшний день 

звукоизоляции «Knauf – акустик». Это значит, что вы будете 

защищены от посторонних шумов и сможете наслаждаться 

тишиной , покоем и уютом в своей квартире. 

ПОКОЙ И КОМФОРТ 
 В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ 
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Свободная планировка квартир позволит создать уникальное 

функциональное пространство с учетом интересов и потребностей всех 

членов семьи. Проект жилого комплекса предусматривает возможность 

индивидуального подбора любой необходимой площади квартиры.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ПЛАНИРОВКИ 
КВАРТИР
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Дом- это самое уютное и теплое место на земле, которому вы 

доверяете ежедневный комфорт и безопасность самых дорогих 

людей. Здесь пишется история вашей семьи. И только дома вы 

по-настоящему счастливы.

ВЫСШАЯ 
ЦЕННОСТЬ
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ЖК “Золотой ключ”- 

новое качество вашей жизни!



ПЛАНЫ КВАРТИР
Ленина 99в  
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ОРЛОВСКАЯ 20б
2-3 подъезд
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ОРЛОВСКАЯ 20б
4-5 подъезд
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ОФИС
ПРОДАЖ

Спасская ул., д. 45, Киров

44-01-01 

www.новыйдом43.рф




