
Новый дом
бизнес–класса
в центре города
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Жилой комплекс 
«Кремлёвский» 

Идеальное место для комфортной жизни людей, которые ценят 
удобство, требовательны к статусу и качеству жилья, обслуживанию 
и инфраструктуре.

Выбрав «Кремлёвский», Вы будете жить в красивом, заметном доме, 
который станет украшением исторического центра города.

площадь Революции, 3

Cовременный жилой дом бизнес-класса 
в самом сердце столицы Марий Эл, 
в 50 м от Царевококшайского Кремля.
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Кремлёвский в цифрах 

35
шагов до Царево- 

кокшайского Кремля

15
объектов 

инфраструктуры

16
объектов 

культурного наследия

5
православных 

церквей

8
минут до Централь-

ного парка

225
метров до реки 
Малая Кокшага
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В «Кремлёвском» уютно жить, удобно добираться на ра-
боту и домой, спокойно за детей и пожилых родителей.

Рядом всё, что нужно для покупок, активного или спо-
койного отдыха, интересного досуга для людей любого 
возраста и предпочтений.

Идеальное место, чтобы вселиться в квартиру и насла-
ждаться жизнью в центре города:
• не нужно ждать годами, пока возле новостройки 

создадут всю инфраструктуру;
• не нужно тратить силы и время, чтобы возить ребёнка 

из отдалённого района в хорошую школу;
• не нужно долго добираться на работу или в офис.

уютно жить 
удобно добираться
спокойно за близких

Удобный Кремлёвский
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Для ценителей панорамы города есть особые 
предложения — видовые квартиры с «француз-
скими балконами» и панорамными окнами 
«в пол» на верхних этажах (виды на Кремль, 
Собор Воскресения Христова).

Видный Кремлёвский

красивые виды
большие окна
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Наше уникальное предложение для Йошкар-Олы: 
квартиры с открытыми террасами в самом центре 
города. Простор и свежий воздух каждый день.

Пол и реечный навес выполнены из террасной 
доски, ограждающие элементы из стекла с алюми-
ниевым каркасом.

Красивый вид наверху или открытое пространство 
внизу — решать Вам.

Открытый Кремлёвский

открытые терассы
красивый вид



Квартиры с авторской планировкой, расположенные на верхнем этаже 
«Кремлёвского» - выбор креативных людей с хорошим вкусом и творческим 
складом ума. Все предложения 10-го этажа отличаются неповторимыми пла-
нировочными решениями для формирования уникального жилого простран-
ства. Такие квартиры отлично подойдут семьям с детьми либо самым роман-
тичным и мечтательным покупателям.

Наклон и особые конструкции экологичных деревяных окон Velux, установ-
ленных в «ленных в «Кремлёвском», обеспечивают проникновение в квартиру макси-
мального количества тепла и света, что позволяет сэконо-мить до 10% 
электричества.

верхний этаж

Авторский
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Милый, но такой важный нюанс — комплекс 
имеет небольшой внутренний сквер, который 
станет любимым местом отдыха для детей, роди-
телей и пожилых людей. 
 
Своя тихая зелёная зона в центре столицы — 
что может быть лучше?

Уютный Кремлёвский

тихий двор
зелёный сквер
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Безопасный Кремлёвский

Закрытая освещаемая территория с круглосу-
точным видеонаблюдением безопасна для Вас 
и Ваших детей. Находящиеся неподалёку здания 
силовых ведомств сделают проживание ещё 
более спокойным.

Комплексы систем контроля доступа, домофон-
ной связи, наблюдения за жилым и нежилым 
пространством — современные сторожевые 
башни «Кремлёвского».

закрытая территория
своя охрана
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Все типы квартир продуманы до мелочей.
Уютные двухкомнатные и просторные трёхком-
натные ждут Вас.

Отсутствие несущих стен в конструкции дома по-
зволяет доработать планировку по своему вкусу.

Практичный Кремлёвский

продумано до мелочей
свободная планировка
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Статус здания и жильцов подчёркивается уже с первой 
ступеньки в подъезд благодаря уникальному дизай-
нерскому проекту входных групп.

Бесшумные лифты премиум-класса от финской компа-
нии KONE делают любой этаж доступным как первый.

Престижный Кремлёвский

премиум-лифты
дизайнерские входные группы
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Выбирайте свою квартиру уже сейчас — 
этаж, планировку, вид из окон. 
 
Ещё остались очень интересные варианты — 
не упустите свой.

Доступны ипотечные программы от ведущих банков.

Доступный Кремлёвский
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Каркас Наружные стены

Технические 
характеристики

Сборно-монолитный 
сейсмостойкий

3-х слойная «баварская» кладка 
(облицовочный кирпич, эффективный 
утеплитель, газосиликатный блок)

Перекрытия
Многопустотные
железобетонные

Потолки
Высота — 2,70 м

Инженерные сети
Отопление – индивидуальное 
с двухконтурным котлом Baxi. 
Трубы из сшитого полиэтилена 
со сроком службы более 50 лет.

Фундамент
Сваи, объединённые 
ростверком

Межквартирные стены
Кирпичные с эффективной 
звукоизоляцией

Пол
Лазерная цементно-песчаная стяжка

Остекление окон
Панорамные оконные конструкции 8-9-го 
этажей, 5-ти камерный ламинированный 
профиль, 2-х камерный энергосберегаю-
щий стеклопакет

Внутренние перегородки
Газосиликатный блок

Входные двери
Металлические 
противопожарные

Остекление лоджий
Тонированное витражное 
из алюминиевого профиля
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Планировки

2-й подъезд

2 этаж

1-й подъезд
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Планировки

2-й подъезд

 3–5 этажи

1-й подъезд
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Планировки

2-й подъезд

6–7 этажи

1-й подъезд
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Планировки

2-й подъезд

8–9 этажи

1-й подъезд



Кухня-столовая
           36.27

10 этаж
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удобное
расположение

просторные
квартиры

панорамные 
окна

дизайнерское 
оформление 

входных групп

эксклюзивный 
архитектурный 
облик здания

Почему Кремлёвский

вид на Царевококшайский Кремль

высокое качество 
строительства

cовременные 
технологические 

решения

индивидуальное 
отопление

опытный 
застройщик

бесшумные 
лифты Kone



Менеджерluch-ltd.ru Телефон

Офис продаж
ул. Советская, 106, 2-й этаж, оф. 24,
тел.: (8362) 34-79-89
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