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ЖК «Европейский квартал» - это комплекс, объединяющий все преимущества город-
ской и загородной жизни, с расширенными возможностями для активного досуга и 
спокойного отдыха на лоне природы. Мы предлагаем вам жилье в пригороде с раз-
витой инфраструктурой в 300м от берега Днепра. Таунхаусы от ЖК «Европейский 
квартал» - это новый формат жилья,  который популярен за рубежом, например, в 
Германии, Испании, Австрии и других развитых странах. Мы применяем лучший 
опыт наших зарубежных коллег, который в полной мере отвечает строгим требова-
ниям нашего климата и строительных норм. Мы строим жилой комплекс, которому 
нет аналогов в Черкасской области!

ЖК «Европейский квартал» расположен в 10 км от центра Черкасс. Время в дороге, 
учитывая хорошее дорожное покрытие, отсутствие светофоров, пробок и постов 
ГАИ, в среднем составляет 15 минут. Добираться на работу удобнее и быстрее, чем 
из любого спального района, и не только на автомобиле – остановка маршрутного 
транспорта находится прямо напротив комплекса.
«Европейский квартал» размещен на трех гектарах земли и рассчитан на 90 таунхау-
сов разной площади и планировки (50 м2, 60 м2, 70 м2, 80 м2, 100 м2 и 120м2).

Современная архитектура комплекса в стиле хай-тек, неплотное соседство, отсут-
ствие многоэтажек, пробок, городской суеты, шума: только свежий воздух, чистая 
прибрежная зона, прогулки вблизи воды; территория комплекса, утопающая в 
зелени,  парковые и прогулочные зоны, спокойная обстановка – все это для вас.

О нас



«Европейский квартал» имеет всю необходимую инфраструктуру для комфортного 
проживания на территории комплекса: новый детский сад, супермаркет, аптека, 
детская площадка и другие общественно значимые строения.

 «Европейский квартал» - это не просто комфортный жилищный комплекс. Это стиль 
жизни. 
По вопросам приобретения таунхаусов и получения дополнительной информации 
вы можете обратиться в офис продаж лично или связавшись с нами по телефонам, 
указанным в разделе «Контакты». Мы всегда будем рады вам! 

Проекты



Покупая таунхаус в «Европейском квартале», вы становитесь владельцем своего 
жилья, где вы сможете осуществить свою мечту по обустройству стильного инте-
рьера в просторной кухне-столовой, гостиной, двух спальнях, ванной комнате и 
санузле. Также есть возможность устройства камина и террасы. Вы станете хозяи-
ном небольшого участка земли, на котором вы реализуете свои ландшафтные фан-
тазии: например, сад, оранжерея, роскошные клумбы, баня или личный бассейн. 

Вы сможете наслаждаться свежим воздухом и общением с природой как в собствен-
ном дворе, так и на прогулке вдоль чистой набережной, расположенной в трехстах 
метрах от жилого комплекса, или же на одной из специальных площадок для отдыха 
и занятий спортом.

Планировки



Современный  коттеджный город «Европейский Квартал» состоит из 60 таунхаусов. 
Строительство производится в едином архитектурном стиле, но вместе с тем 
каждый из них обладает своей индивидуальностью.  Посетив ЖК «Европейский 
квартал», вы увидите, что любой частный дом существенно проигрывает в комфор-
те любому  таунхаусу «Европейского Квартала»: здесь уже созданы все условия для 
комфорта.

Инфраструктура

Таунхаусы



Таунхаус имеет  передний и задний двор. Передний двор имеет крытое парковоч-
ное место.  Также есть площадка для парковки второго авто или машины ваших 
гостей.  На заднем дворе вы можете обустроить приватную зону отдыха. У вас есть 
возможность оформить прилегающую территорию по своему вкусу, воплотить  
ваши любимые идеи ландшафтного дизайна и окружить свой дом ухоженными газо-
нами, деревьями или роскошными цветочными клумбами. 

ПРИДОМОВЫЕ УЧАСТКИ



Территория комплекса «Европейский Квартал» освещается фонарями в темное 
время суток: вам не придется добираться домой в темноте. Автомобильные дороги, 
которые ведут  к вашему дому, качественны и комфортны.го дизайна и окружить 
свой дом ухоженными газонами, деревьями или роскошными цветочными клумбами. 

В ЖК «Европейский Квартал» ваши дети 
будут с удовольствием проводить время на 
свежем воздухе, познавать мир, играть и 
общаться на обустроенных игровых пло-
щадках. Мы постарались, чтобы это место 
стало любимым для ваших детей. Активная 
зона (детская) – в первую очередь предна-
значена для активного отдыха детей.  

Здесь установлены тренажеры, спортивные сооружения, горки, бродилки, велоси-
педные дорожки. Кроме того, разнообразные кружки и занятия с вашими  детьми 
обеспечат им максимально полезный и веселый досуг

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ 
И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



За безопасность  жителей коттеджного 
городка "Европейский квартал" отвечает 
круглосуточная охрана, осуществляя 
срочный контроль доступа на теритто-
рию, которая оснащена современными 
системами видеонаблюдения и сигнали-
зации. 

Здесь установлены тренажеры, спортивные сооружения, горки, бродилки, велоси-
педные дорожки. Кроме того, разнообразные кружки и занятия с вашими  детьми 
обеспечат им максимально полезный и веселый досуг

«Европейский Квартал» имеет свою пешеходную зону, которая приведет к воде и 
беседкам для отдыха.  Пляж обустроен специально для жителей квартала, что позво-
лит приятно провести время, устроить семейный пикник на берегу реки, незабывае-
мо  провести время с друзьми под жарким солнцем, позагорать, поиграть в водные 
игры и просто насладиться свободой природы.   Также есть живописная набережная 
– отличное  место для рыбалки.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА

ПЛЯЖ НА БЕРЕГУ РЕКИ



ТОВ
Будівельний Альянс

України

Україна, 04053, м.Київ
вул.Артема, 1-5, оф. 706

info@supportua.org.ua
www.ukk.com.ua
+38098 717 77 17
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