
На границе города и природы

Яркие фасады

Качественная предчистовая отделка 

Вход с уровня земли

Современный дизайн входных групп

Ландшафтный дизайн

Уникальный дизайн-проект детских площадок

Детские сады и школа

Транспортная доступность

Спортивные площадки на все сезоны

 

МНОГОУРОВНЕВЫХ
ПАРКОВОК

ДОМА РАЗНОЙ
ЭТАЖНОСТИ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ТЕРРИТОРИИ

Дом там, где мы! 

Режим работы

Пн-Пт: с 09:00 до 19:00 
Сб-Вс: с 10:00 до 16:00

Наш сайт

akbars-dom.ru

Ново-савиновский

Вахитовский

Приволжский

Советский

Мой Ритм

Нобелевский
Светлая долина

Тулпар

Солнечный
город

Солнечный город
Супер

Берег

Мы строим не просто жилые комплексы, а целые города
для комфорта людей, которые там живут и будут жить.
В наших домах создаются истории, которые мы
рассказываем на страницах буклета.

Адрес

пр. А. Камалеева, 28/9 
г. Казань, 420081

Единый телефон

(843) 295-77-77

Казань ХХI век



Привет, меня зовут Андрей и скоро у меня родится второй сын! 
Захотелось расшириться и переехать ближе к природе, 
но при этом оставаться в городе. Детям нужен чистый воздух, 
но добираться часами до работы не хочется — жене в центр, 
а мне на вертолётный завод. Поэтому и выбрал для семьи 
Светлую долину.

Это экологичный район на границе города и природы. Во дворе 
садик для будущего чемпиона. Артёмка тоже доволен — до школы 
добирается пешком, а на обратном пути играет с ребятами 
на площадке. Сейчас собираемся на прогулку в наш любимый 
двор «Пчелиный рай», будем запускать воздушного змея. 

Дом находится на Мамадышском тракте, поэтому могу быстро 
добраться в любую точку города. До работы за 30 минут с учётом 
пробок. Если нужно обновить гардероб — 10 минут и я у Меги, 
а если закупиться фермерскими продуктами — то до Агропарка 
рукой подать. 

Рядом с домом школа и два садика, 
поэтому мы не переживаем за места 
для малыша. Старший сам ходит в школу, 
а потом гоняет в футбол на школьном дворе.
Мы не волнуемся за него — тут спокойно 
и безопасно! 

После работы всей семьёй едем тренироваться. Сына оставляем 
в Центре бокса, а сами едем в Центр тенниса — я играю, а жена 
занимается йогой. Всё находится рядом. А по выходным мы вместе 
выходим гулять по комплексу, ведь каждый двор в нём хорош по своему 
и каждый может найти занятие по душе.

Мы переехали в «трёшку» и теперь у каждого 
есть своя комната, даже у будущего малыша! 
Мы как раз делаем для него ремонт. Выходит 
неплохо и незатратно — предчистовая 
отделка спасла от лишних расходов.

Всё для детей! 

Семейный спортИстория жизни
в Светлой 
долине!

Добраться куда угодно

Квартира мечты

Я теперь всегда могу найти место для своей машины. А недавно еще 
и многоуровневый паркинг начали строить — я точно знаю, где буду 
оставлять машину и, не спеша, прогуливаясь по бульварам, 
возвращаться домой.

Удобная парковка


