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ООО «Камея» - застройщик 
жилой недвижимости в 
Новосибирске является 
дочерней компанией ООО 
«Гарант» - известной своими 
строительными проектами не 
только в России, но и за ее 
пределами. 

О застройщике: 
цифры и факты

7 сданных жилых 
домов, более 20 
административных 
и коммерческих 
объектов

26 лет на 
строительном 
рынке в качестве 
застройщика и 
генерального 
подрядчика

2Более 150 000 м  
общий объем 
введенных 
площадей

Более 1000 
семей приобрели 
квартиры в 
наших жилых 
комплексах

За 26 лет компания завоевала 
доверие тысяч инвесторов, 
партнеров и клиентов, все 
объекты застройщика введены 
с опережением сроков, 
компания ведет строительство 
только на собственные 
средства.



Трудовая , 24

Срок сдачи - дом сдан
Этажность - 6

2 2Площади квартир от 78 м  до 152 м

Готовые просторные 
квартиры с большим выбором 
планировочных решений.  

Сложившаяся инфраструктура 
района и концепция уютного 
двора, позволит в полной мере 
насладится жизнью в мегаполисе.

Орджоникидзе, 47

Срок сдачи - дом сдан
Этажность – 18-21

2 2Площади квартир от 63 м  до 137 м

Цифры 
и преимущества

1 2



Расположение

Жильцов ждет спокойный район с 
развитой инфраструктурой и 
прекрасной транспортной 
доступностью с прямым выходом 
на Ипподромскую магистраль, 
ул.Фрунзе и ул. Семьи Шамшиных. 3 минуты до ТЦ "Аура»

10 минут до Метро пл. Ленина

Поблизости: 
Поблизости располагается крупнейший Новосибирский торговый центр "Аура" (3 
минуты пешком), центральный парк (7 минут пешком), Государственный театр 
оперы и балета (7 минут пешком), центральная площадь им. Ленина - место 
проведения городских праздников и салютов (10 мин. пешком).

Также в шаговой доступности 5 детских садов, 2 школы, супермаркеты, кафе, аптеки, 
фитнес-центры.
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О жилом комплексе

Благоустройство и инфраструктура. 
В ЖК Родонит продуманная дворовая 
территория, выполнено озеленение 
двора, оборудованы спортивная 
площадка и детские игровые площадки, 
зоны отдыха. Выполнена вечерняя 
подсветка. На первых этажах размещены 
продуктовые магазины, частный детский 
сад, салон красоты и прочие организации 
сферы услуг, которые формируют 
собственную инфраструктуру жилого 
комплекса.

Подъезды и безопасность.
В домах организован консьерж-сервис, 
который поможет жильцам решить 
мелкие бытовые вопросы, организовано 
видеонаблюдение. Многоэтажный дом 
оборудован современными скоростными 
лифтами комфорт-класса.

Подземный паркинг.
В условиях современной городской жизни 
наличие собственного подземного паркинга 
становится одним из важнейших факторов 
комфорта для жителей. ЖК Родонит оснащен 
просторным подземным паркингом. Это 
безопасность и удобство, которое становится 
особенно очевидным при эксплуатации 
автомобиля в зимнее время. А также при 
наличие нескольких автомобилей в семье.

Квартиры.
Для ЖК Родонит основной акцент сделан на 
просторных квартирах. 
Разработаны различные планировочные 
решения, которые позволят жильцам 
воплотить в жизнь собственные дизайн-
проекты. В каждой квартире выполнена 
чистовая отделка, заведены все 
коммуникации, сделана разводка 
электричества, выставлены межкомнатные 
перегородки. Вам останутся только приятные 
хлопоты по выбору финишных материалов и 
финальной отделке своей квартиры.



Улица Орджоникидзе

Дворовая территорияОрджоникидзе, 47
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ЖК Родонит позволит 
реализовать Вашу мечту 
жить и работать в шаговой 
доступности. На первых 
этажах размещены 
коммерческие площади, 
которые отлично подойдут 
для размещения 
собственного офиса или 
торговой точки. А удобное 
расположение ЖК сделает 
ваш бизнес 
востребованным. Уточните 
наличие свободных 
площадей и специальных 
условий приобретения 
коммерческих помещений 
для собственников квартир 
у менеджеров в отделе 
продаж.



Орджоникидзе, 47 (3 подъезд)

Улица Орджоникидзе

Дворовая территория

Трудовая, 24

Дворовая территория

Улица Трудовая
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Покупка 
без риска

Собственные 
средства

У вас есть собственные 
накопления или 
инвестиционный капитал и 
вы готовы оплатить квартиру 
сразу? 
Получите VIP-статус и 
дополнительный бонус за 
быстрый расчет.

Ипотека

Все объекты «Камеи» 
аккредитованы ведущими 
банками, ставки начинаются 
от 7,1%, доступны программы 
с минимальным 
первоначальным взносом.
Менеджеры компании 
подберут для вас 
оптимальное решение.

Рассрочка 
от застройщика

Предоставим беспроцентную 
рассрочку. Оплатите 30% 
стоимости квартиры, а 
оставшуюся сумму внесите в 
течение одного года. Готовы 
внести больше – обсудим 
специальные условия 
рассрочки.

Материнский 
капитал

Вы счастливый обладатель 
сертификатата на 
материнский капитал? 
Оплатите им часть 
стоимости квартиры в ЖК 
Лазурит и получите 
дополнительный бонус от 
застройщика на каждого 
ребенка.

Военная
ипотека

Компания «Камея» 
аккредитована в 
Росвоенипотеке через банки 
и рада помочь в реализации 
данной программы, наши 
юристы окажут 
профессиональную 
консультацию по всем 
тонкостям данной программы.

Обмен

Квартира перестала вмещать 
всех членов семьи и вы 
решили купить жилье 
побольше? Мы поможем  
быстро продать вашу 
квартиру по рыночной 
стоимости и зарезервируем 
ваш вариант на время 
продажи.


