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НАСЛАЖДАЙСЯ 
КВАРТИРОЙ,  
В КОТОРОЙ 
ВСЁ ПРОДУМАНО 
ДО МЕЛОЧЕЙ

Современный жилой квартал «OMEGA» 
расположен в самом центре Симферополя. 
Является концептуальным продолжением 
знакового ЖК бизнес-класса «ALPHA». 

Просторные кухни-гостиные, компактные  
и уютные спальни, эргономичные санузлы  
и функциональные прихожие. Всё это 
спроектировано так, чтобы ты получил  
максимум наслаждения, не переплачивая  
за лишние квадратные метры.  
 
Для тех, кто ценит уникальные
предложения есть эксклюзивные
форматы: квартиры с видовыми террасами 
и патио, просторные таунхаусы и пентхаусы.
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Первая очередь

Первая очередь

2 ДОМ

1 ДОМ



Уникальное месторасположение жилого квартала 
заключается не только в близости к центру 
города, но и в соседстве со множеством зелёных  
и рекреационных зон: благоустроенная набережная 
Салгира, Неаполь Cкифский, Сквер Мира и сквер 
им. Потёмкина, Воронцовский и Детский парк.  
 
Почувствуй себя в окружении природы и имей  
при этом великолепную доступность к объектам 
социальной и коммерческой инфраструктуры.

    ЖИВИ
В ЗЕЛЁНОМ СЕРДЦЕ
               СИМ ФЕРОПОЛЯ
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ГУЛЯЙ ВО ДВОРЕ, 
СОЗДАННОМ 
ДЛЯ ТЕБЯ

Двор, в котором приоритет отдан человеку, –  
это безопасное пространство без машин  
и посторонних лиц с множеством малых 
архитектурных форм для активных игр  
детей и спокойного отдыха взрослых.  
 
Благодаря посадке зданий, двор остаётся 
светлым и солнечным в любое время года.  
А при желании, спрятаться от крымского 
солнца можно будет под уютными навесами  
или в тени высокорослых сосен.
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ЗАНИМАЙСЯ 
СПОРТОМ 
И ВОСПОЛНЯЙ 
РЕСУРС

Спорт заряжает тебя на новые достижения?  
В жилом квартале есть свой спортивный
комплекс со SPA-процедурами, крытый
бассейн, спортивные площадки и прямой
выход на более чем 5 км озеленённой 
набережной реки Салгир для пробежек  
в условиях природы.

Спортивный
комплекс 
со SPA

Спортивные 
площадки

Крытый 
бассейн

Более чем 5 км 
озеленённой 
набережной
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ЦЕНИ СВОЁ 
ВРЕМЯ И ИМЕЙ 
ВСЁ «ПОД РУКОЙ»

Чтобы на наслаждение жизнью оставалось 
больше времени и тебе не приходилось 
тратить время на дорогу, в жилом квартале 
предусмотрены все ключевые сервисы.

Торгово-
офисный центр

Панорамный 
ресторан

Салоны 
красоты

Супермаркет

КафеАптеки
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 ТВОЙ ДОМ  —
               ЭТО  НЕ ТОЛЬКО
                         КВАРТИРА

Все эти элементы формируют твой комфорт  
и позволяют наслаждаться жизнью в жилом квартале 
даже тогда, когда ты находишься вне своей квартиры.
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Стильная отделка 
коридоров 
 
Сквозные подъезды 
 
Холлы с местами 
ожидания

Велосипедные  
и колясочные 
 
Подземный паркинг  
с лифтом из жилой  
части домов



РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

ЖК «OMEGA» расположен  
в одном из самых  
престижных районов  
в центре города.   
 
Он отличается высоким 
уровнем безопасности, 
наличием нескольких  
парков, набережной  
и разнообразной городской 
инфраструктурой. 
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ДЕТСКИЙ
ПАРК

БОЛЬНИЦА
ИМ. СЕМАШКО

РОДДОМ №2

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ
САД

БОТАНИЧЕСКИЙ
САД

НЕАПОЛЬ
СКИФСКИЙ

СКВЕР

Детские
сады

Спортивные
клубы

Банки
и банкоматы Аптеки

Магазины
и рынки Школы

Больницы Парки
и скверыОстановки



НЕ ПЕРЕЖИВАЙ 
ЗА ДЕТЕЙ

Закрытый двор без доступа автомобилей  
и посторонних, система видеонаблюдения  
и круглосуточная охрана двора позволяют  
не переживать о безопасности играющего  
во дворе ребёнка.  
 
Наличие школы и садика в пешей 
доступности и без пересечения проезжих 
частей сокращает время на дорогу 
до этих объектов инфраструктуры.

Школа и садик 
в пешей 
доступности

Круглосуточная 
охрана двора

Система 
видеонаблюдения

Закрытый двор 
без доступа 
посторонних
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ВСТРЕЧАЙСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ В СВОЁМ 
СОБСТВЕННОМ 
«ЦЕНТРЕ ГОРОДА»

Иногда так приятно пройтись по торговой 
улице, съесть круассан и выпить чашечку кофе 
в уютном кафе, наблюдать как весело дети 
играют с сухими фонтанами.  
 
Теперь для этих ощущений больше  
не нужно посещать центр города, ведь 
 жилой квартал «Омега» будет иметь 
собственный общественный променад  
с озеленением, заведениями стрит- 
ретейла и сухими фонтанами.
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БУДЬ В ТРЕ НДЕ
                И Б ЕРИ ОТ 
          ТЕХНО ЛОГИЙ ВСЁ

Технологии глубоко интегрировались в нашу жизнь  
и делают её удобнее. Теперь и своей недвижимостью 
можно управлять с помощью специально разработанного  
для наших жителей приложения «Грин.Дом».  
 
Управляй домофонией и видеонаблюдением комплекса,  
контролируй состояние своей квартиры и настраивай 
комфортный уровень климата в комнатах прямо  
с экрана своего смартфона.

20 +7 978 905 02 02      •      www.omegaland.ru      •      21



БУДЬ СРЕДИ  
СВОИХ

Окружение формирует наши мысли,  
цели и действия. Окружить себя такими  
же целеустремлёнными, интересными  
и интеллигентными людьми легко, если 
проживаешь в новом жилом квартале 
повышенной комфортности.
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ

1 дом. 3 этаж 1 дом. 10 этаж

2к 73,2 м2 2к 57,5 м2 2к 62,2 м2 2к 59,5 м2 2к 73,2 м2 2к 57,5 м2 1к 40,4 м2

3к 120,6 м21к 41,1 м22к 53,7 м22к 65,8 м21к 41,1 м22к 53,7 м2
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ

2 дом. 3 этаж 2 дом. 4 этаж

3к 99,5 м2 3к 91,5 м2 3к 96,7 м2 3к 99,6 м2 3к 91,5 м2 3к 96,8 м2

1к 55,6 м21к 40,9 м23к 71,9 м21к 55,6 м21к 40,9 м23к 71,9 м2
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