
КВАРТАЛ 
ТАУНХАУСОВ У МОРЯ
ЖИТЬ НА БАЛТИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ



Идея ЖК «Волна» – создать первый в районе Балтийского 

побережья (Калининградская область) благоустроенный 

жилой квартал блокированных коттеджей для комфортной 

жизни на берегу моря.

О ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ «ВОЛНА»

В основе концепции квартала лежит опыт современной 

застройки в Скандинавии и Прибалтикe, которая 

в обязательном порядке предусматривает единый 

архитектурный стиль и собственную инфраструктуру. 



Компания ООО «Линдер» является генеральным подрядчиком 

строительства ЖК «Волна». Основным видом деятельности 

является строительство жилья на побережье Балтийского 

моря в Зеленоградском районе Калининградской области.

О ЗАСТРОЙЩИКЕ

На сегодняшний день ключевым проектом застройщика 

является возведение жилого квартала «Волна» в районе 

поселка Малиновка города Зеленоградска. Генплан застройки 

предусматривает прокладку всех центральных коммуникаций, 

возведение качественных дорог и необходимой инфраструктуры.

Проекты компании «Линдер» становятся достойным 

украшением Балтийского побережья. В ближайшие 5 лет 

планируется строительство еще двух крупных строительных 

объекта на берегу Балтийского моря.

Проекты компании отличают продуманность и комплексный 

подход в решении задач комфорта, благоустройства 

и архитектурного облика объектов застройки.

1 очередь 
строительства

2 очередь 
строительства

3 очередь 
строительства



РАСПОЛОЖЕНИЕ



О РЕГИОНЕ

Калининградская область – самый западный регион Россий-
ской Федерации. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда, 
чтобы прикоснуться к истории края и побывать на Балтийском 
побережье. Несколько прибрежных городов особенно привле-
кают гостей Калининграда. Один из них – Зеленоградск.

Зеленоградск – уютный курортный город, расположившийся 
на самом берегу Балтийского моря. Он славится чистыми 
песчаными пляжами, свежим морским воздухом, чудесными 
памятниками архитектуры. Узкие улочки, вымощенные 

брусчаткой, аккуратные домики, крытые красной черепицей, 
ухоженные скверы и парки придают Зеленоградску черты 
старинного немецкого городка, напоминая о тех временах, 
когда он был модным прусским курортом.

Рядом с Зеленоградском располагается Куршская коса – 
один из самых популярных объектов у туристов. Коса образо-
валась 5000 лет. Представляет из себя узкую полосу песка, 
с одной стороны омываемую Балтийским морем, а с другой – 
Куршским заливом.



ОПИСАНИЕ* ИНФРАСТРУКТУРА

ВНЕШНИЙ ВИД

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

НА ОБЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА

1,5-4 ,0 сотки

Особое внимание отведено внешнему оформлению 
квартала. За основу принят классический западно-
европейский стиль. 

Салон красоты

89  м²
площадь
таунхауса
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НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА И МАТЕРИАЛЫ

Фундамент: 
ФБС + армированная 

плита

Стены и перегородки: 
газобетонные блоки 
Плотность D 400, прочность B2.5

Перекрытие этажей: 
плиты перекрытий

Лестница в доме: 
монолит 

Кровля: 
керамическая черепица 

Утепление стен: 
каменная вата

Окна: 
стеклопакет

Цоколь: 
цокольный камень

Покрытие стен: 
декоративная штукатурка



ПЛАНИРОВКИ

На 1 этаже размещаются: 

     зал

     кухня-столовая

     гостевая уборная

     выход на террасу 

План 1 этажа



План 2 этажа

На 2 этаже размещаются: 

      две спальни

      ванная комната

      балкон

ПЛАНИРОВКИ



В ЖК "Волна" можно приобрести дома с дизайнерской 
отделкой в 4 стилях:

Скандинавский стиль интерьера подходит тем, кто ценит 
красоту в простоте. Особенностью сканди считается эстети-
ка, минимализм и функциональность, светлые цвета и нату-
ральные материалы. 

Стиль неоклассика – это современный подход к традицион-
ному классическому интерьеру. В нем присутствуют класси-
ческие детали, лепнина, строгие линии молдингов, элементы 
из других стилей и современная мебель. 

Современный стиль функциональный и понятный. 
Для него характерны простые формы и чёткие линии, 
отсутствие обилия декора и минимальный набор мебели. 

Современной классике присущи практичность, сдержан-
ность и минимализм. В таком интерьере преобладаю 
спокойные и приглушённые оттенки, но в качестве акцентов 
допустимы темные и насыщенные краски. 

 

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА

Что включает в себя дизайнерская отделка дома:   

полный комплекс ремонтно-отделочных работ согласно 
дизайн-проекта;

устройство потолков;

установка межкомнатных дверей;

разводка сантехприборов;

разводка электрики с установкой розеток и выключателей;

установка всей сантехники (унитазы-инсталляции, 
смесители, ванны), полотенцесушителей и комплектующих;

установка умывальников с тумбой и зеркальными шкафами;

обустройство чердачного помещения 
(с выдвижной лестницей);

установка осветительных приборов;

обустройство лестницы на второй этаж.



СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ СТИЛЬ НЕОКЛАССИКА

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА



УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ВАРИАНТЫ 

ГОТОВНОСТИ ДОМА: 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

2020–2023 гг. 

ПРЕДМЕТ ПРОДАЖ: 

жилой дом блокированной 

застройки и земельный участок 

в 100% собственность владельцу
с подведенными коммуникациями, 
по чистовую отделку 
с дизайнерским ремонтом



КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ

НА БАЛТИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Россия, Калининградская область

2021


