


Это флагманский проект Группы компаний 
АГРОСПЕЦТЕХ, которая уже зарекомендовала 
себя как надежный Застройщик по таким 
проектам  как: ЖК «Заречье», ЖК «Клевер», 
«Дом на Маковского», «Зеленый берег» и 
«Зеленый берег Life».
 
Новый проект застройщика имеет уникальную 
архитектуру и характеристики, благодаря чему 
является одним из знаковых объектов в 
премиальном сегменте недвижимости 
Нижнего Новгорода.

Клубный дом на Ярославской

Продажа квартир ведется по счетам эскроу. 
Банком-партнёром выступает ПАО «Сбербанк». 



Дом назван клубным за небольшое 
количество квартир, их 59, а также за статус 
жильцов.
 
Это взыскательные люди, которым важны 
такие ценности как: эстетика, статус, 
гармония. Именно они легли в концепцию и 
слоган Клубного дома на Ярославской.



Ценители прекрасного смогут ежедневно наслаждаться 
живописными видами на реку и Заречную часть города, 
любоваться уникальной архитектурой дома, его 
дизайнерскими холлами.



Для жильцов дома предусмотрены современные сервисы, 
делающие жизнь комфортнее: услуги консьержа, система 
"Умный дом", общедомовая система очистки воды, 
электроподготовка стояночных мест и многое другое.



Тихая локация, без сквозных проездов, где редко встречаются 
посторонние. Закрытая территория, охрана, собственный сквер, 
где можно погулять, провести встречи, отдохнуть от суеты 
города, сочетание тишины и спокойствия при близости к центру.



Гребешковский откос – место, находящееся одновременно 
и в центре города и стоящее особняком от шумных и людных 
центральных улиц и городских транспортных артерий. 

Здесь почти не бывает посторонних, тихо и спокойно, а также 
по утверждению местных жителей – более свежий воздух 
за счет Розы Ветров и русла Оки в 700 метрах. 





Закрытая территория и охрана

Собственный сквер с зеленой 
изгородью

Всего 59 квартир в доме

Стены из кирпича

От 2 до 5 квартир на площадке

Высота от пола до потолка – 3 метра

Панорамные окна и французские 
балконы в квартирах

Двухуровневые пентхаусы с 
террасами

Система «Умный дом»

Консьерж-сервис

Дизайнерские холлы с отделкой 
натуральными материалами

Бесшумные лифты, спускающиеся в 
паркинг

Электроподготовка машиномест

Система дополнительной 
общедомовой очистки воды

















ELITDOMNN.RU(831) 420-55-05

Отдел продаж: г. Нижний Новгород, ул. Белинского,  д. 32,
бизнес-центр «Две башни» «Круглая башня», 4 этаж, офис 403.


