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О КОМПЛЕКСЕ
Архитектурная концепция комплекса «Port City»

формирует силуэт круизного пятизвездочного лайнера на берегу Днепра. 
Комплекс подчеркивает целостность Набережной

 напротив Монастырского острова. 



АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТА
Секции комплекса «Port City» выполнены с переменной этажностью. 

Перепады высоты зданий создают картину открытого пространства и свободы.
 Комплекс расположен в акватории Днепра. Прекрасный вид на реку будет радовать Вас в любое время суток. 

Благоустроенная, просторная Набережная с авторским ландшафтным дизайном прекрасно организовывает пространство Комплекса. 
Эксклюзивная подсветка «Port City» подчеркнет силуэт комплекса и придаст неповторимый шарм в темное время суток.



АПАРТАМЕНТЫ
Апартаменты комплекса «Port City» с уникальным видом на Днепр! 
Особенностью апартаментов являются просторные видовые террасы, 
на которых так приятно проводить вечера, любуясь закатом или начинать день за чашкой ароматного кофе. 
Вдохновляющая панорама сделает каждый Ваш день особенным и полным эмоций!
«Port City» - комплекс с видом на красивую жизнь!
Не отказывайте себе в релаксе, наслаждайтесь каждым днем, проведенным в «Port City». 



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 
«Port City» находится на живописной набережной Днепра, недалеко от Мерефо-Херсонского моста.

В пешей доступности популярная зона отдыха - Монастырский остров
 и парк им. Т.Г. Шевченко, где приятно проводить время всей семьей.

 На территории комплекса вы сможете начинать свой день с пробежки по набережной,
 проводить время с детьми на свежем воздухе, наслаждаться видом на Днепр на причале. 

В непосредственной близости находятся школы, торговые и развлекательные центры,
 рестораны и места отдыха, что обеспечивает комфортное проживание и экономию времени.

«Port City»  – это пространство для воплощения Вашей мечты!



Всего апартаментов в комплексе - 301

1 секция. 9 этажей - 61 апартамент
2 секция. 13 этажей - 117 апартаментов
3 секция. 10 этажей - 123 апартамента

В каждой секции предусмотрен вестибюль с рецепцией 
гостиничного типа.

В комплексе будет предусмотрен подземный паркинг, 
а также  гостевая стоянка вдоль проезжей части 
Набережной Победы:

подземный паркинг – 148 автомобилей
гостевая стоянка – 50 автомобилей

ДЕВЕЛОПЕР
Alef Estate является девелопером №1 в Днепровском регионе в области архитектуры, проектирования и строительства.

 За 18 лет на рынке жилой и коммерческой недвижимости компания подтверждает свою репутацию застройщика-лидера в Днепре.
 Проекты девелопера создают новый архитектурный облик города,  применяя современные технологии и методы строительства.


