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 Агентские 4% от застройщика! 



Позиционирование: 

• Готовый жилой комплекс в ближайшем 
пригороде с белой отделкой и возможностью 
доказаказать ее от застройщика (и включить 
в ипотеку!) 

 

• Тихое и спокойное место в окружении 
природы 

 

• Идеально подойдет молодой семье, а также 
людям в возрасте 

 

• Для клиентов, желающих #заехатьижить, но 
не желающих оплачивать подбор вторички. 
Агентские 4% платит застройщик 

 

 

 

 

 



Всеволожск, Ленинградская область 
 Ул. Шевченко, 12  

 

• 34 минуты на машине до Ладожской 
 
 
 
 

 
 
 

 

•  34 минуты на электричке до Финляндского вокзала 



Объект: 

• Малоэтажный жилой комплекс «Ассорти» представляет 
собой пять одноподъездных корпусов, рассчитанных на 
292 квартиры 

 

• В одном из корпусов работает детский сад 

 

• На цокольных этажах расположены коммерческие 
помещения. Дома оснащены скрытыми инженерными 
системами и системами отопления. Разводка труб 
горизонтальная 

 

• Дизайн фасадов выполнен в ярких тонах с мозаичными 
элементами, в облицовке цокольного этажа используется 
натуральный камень.  Увеличенные оконные проемы. 
Есть лифты.  

 

• Квартиры в ЖК «Ассорти» представлены всеми видами 
традиционных планировок. Они передаются дольщикам с 
подчистовой отделкой и панорамным остеклением 
балконов и лоджий. Также есть возможность дозаказать 
чистовую отделку 

 

• Большие «финские» балконы с глубиной не менее 1,5 м. 



Окружение: 

 ЖК построен в окружении коттеджей и 
малоэтажной застройки 

 

 Рядом парк и пруд. Есть видовые квартиры 
на пруд 

 

 Действующий детский сад в ЖК «Ассорти» и 
в соседнем ЖК 

 

 5 школ в радиусе 2 км 

 

 3 продуктовых магазина в радиусе 1 км 

 

 Пруд и зона патио во дворе 

 

 Ладожское озеро в 20 минутах транспортом 

 

 



Отделка: 
• В цену включена «белая» отделка от застройщика: 

 

 

 

 

 

 
 

 
• есть возможность дозаказать отделку на любой вкус и 

кошелек. Отделка включена в ипотеку.  

Пример отделки за 5000 руб/м2: 

 

 

 

 



Отделка от застройщика 5000 руб/м2  



Аэропанорама ЖК «Ассорти» 



Входные группы в ЖК «Ассорти» 
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