


Клубный дом  
«Вместе» —  
бескомпромиссный 
дом премиум-класса
Клубный дом «Вместе» – это проект премиум-класса, сочета-
ющий в себе самые современные технологии строительства, 
выгодное расположение и совершенный уровень сервиса.

Здесь созданы все условия для того, чтобы наслаждаться жиз-
нью в тихом и уютном месте, словно в загородной резиденции, 
но в то же самое время быть в центре событий. Утопающая  
в зелени территория дома ничем не уступает загородным по-
селкам с точки зрения экологии и при этом располагается  
в западной части города, в 10 минутах от центра.

Клубный дом «Вместе» идеально подходит для истинных цени-
телей исключительного качества жизни. Проводите время так, 
как желаете именно Вы.

клубный дом «Вместе» - Бескомпромиссный дом премиум-класса
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Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214

3



1 2
3

4
5

6

7

8

9

910

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

24

24

24

24
24

25

26

27

2829

18

31

30

ул. М
адояна

просп. Стачки

ул. Текучева

ул. Нансена

ул. Текучева

просп. Стачки

ул. Портовая

просп. Ленина

ул. Еременко

ул. Доватора

Буденновский просп.

Ворош
иловский просп.

ул
. М

ал
ин

ов
ск

ог
о

РОСТОВ 
ГЛАВНЫЙ

4

клубный дом «Вместе» - Локация СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214

5

Образование
1. Гимназия № 117
2. Лицей № 58
3. МБОУ № 73
4. Гимназия № 95
5. ЮФУ
6. ДГТУ

Детские сады
7. Детский сад №1
8. Детский сад №4
9. Детский сад №175
10. Детский сад №220
11. Детский сад №321

Медицина
12. Ростовская областная 

клиническая больница 
для взрослых и детей

13. Городская клиническая
больница №20

14. Медицинский центр
«Здоровый малыш»

Парки
15. Парк Плевен
16. Парк ЮФУ
17. Центральный парк им. М.Горького
18. Парк Левобережный
19. Зоопарк

Магазины
20. ТЦ «Талер»
21. ТЦ «Западный»
22. ТЦ «Золотой Вавилон»
23. Окей
24. Магнит
25. Metro Cash&Сarry

Спорт
26. Бассейн «Южный меридиан»
27. Plaza Energy
28. Ледовый каток Ice Arena
29. Фитнес-клуб X-fit

Театры
30. Академический театр им. М.Горького
31. Государственный музыкальный театр

Наведите камеру  
смартфона на QR-код,  

чтобы построить маршрут.



клубный дом «Вместе» - Ориентир на ультрасовременные решения и новый уровень сервиса

Клубный дом «Вместе» — это воплощение идеи высокотехноло-
гичного дома, продуманной архитектурной концепции и совре-
менного подхода к сервису для максимального удовольствия  
от проживания.

Само здание клубного дома «Вместе» — настоящий архитектур-
ный этюд из благородных материалов, в сочетании с современ-
ными решениями гармонично вписывается в городской ланд-
шафт и создает уникальную концепцию, неподвластную времени. 
Внимание к деталям и высокие требования к качеству материа-
лов – одно из ключевых аспектов в этом проекте.

Ориентир  
на ультрасовременные  
решения и новый  
уровень сервиса
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Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.

Удобный выезд  
на основные магистрали

Увеличенные  
оконные проемы

Подземный  
паркинг

Два лифта —  
пассажирский  
и грузо-пассажирский

Корзины для  
кондиционеров на фасаде

10 эксклюзивных  
планировочных решений

Приватная внутренняя  
территория

16-этажный дом  
на 140 квартир

Умный дом  
формата 2.0

Премиальный  
консьерж-сервис 24/7

Дизайнерское  
лобби

Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.
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клубный дом «Вместе» - Новое прочтение гармоничного подхода в создании инфраструктуры
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Новое прочтение 
гармоничного  
подхода в создании 
инфраструктуры
Клубный дом «Вместе» — это прекрасная возможность  
взглянуть на жизнь в Ростове-на-Дону совершенно по-новому  
и получить ощущение гармонии и спокойствия.

При создании проекта мы придерживались главной идеи:  
«проводить время с семьей, быть собой и быть с городом  
на одной волне».

Для того, чтобы жители клубного дома могли больше проводить  
время с близкими, создана вся необходимая инфраструктура.

На первых этажах дома размещены магазины и аптеки,  
фитнес-клуб и салон красоты.

Живите в ритме и возможностей большого города. Не нужно  
никуда специально ездить – все находится в шаговой доступности.

Продуктовый 
магазин

Аптека

Кафе  
и рестораны

Салон  
красоты

Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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клубный дом «Вместе» - Новое прочтение гармоничного подхода в создании инфраструктуры
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Эксклюзивная 
входная группа
Эффектная входная группа, выполненная по эксклюзивному 
проекту дизайн-бюро OLEG KLODT ARCHITECTURE & DESIGN,  
впечатляет с первого взгляда. Панорамное остекление, высота 
потолков до 3,6 метров, художественная подсветка фасадов –  
клубный дом «Вместе» каждый день встречает гостей со всей 
торжественностью.

Дизайн входной группы обладает целостной композицией бла-
годаря тщательно продуманным деталям. Благородные мате-
риалы отделки входной группы в сочетании с декоративными 
элементами освещения наполняют пространство мягким све-
том, создающим атмосферу роскоши, и формируют переход  
из огней большого города в пространство домашнего уюта.

Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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Функциональное 
лобби

клубный дом «Вместе» - Перешагните порог и почувствуйте себя дома
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Большая площадь 
входной группы

Санузел на 1-м 
этаже

Панорамное  
остекление

Мойка для лап  
собак в отдельном  
помещении

Высококачественная 
отделка лобби Лаундж  

зона

Общая колясочная для 
резидентов комплекса

Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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клубный дом «Вместе» - Перешагните порог и почувствуйте себя дома
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Интерьер лобби клубного дома «Вместе» отличается 
элегантностью, его светлое и воздушное исполнение 
подчеркивает стиль и хороший вкус. Зоны ожидания 
с комфортабельными креслами, дизайнерская стой-
ка ресепшен и бесшумные скоростные лифты всегда 
в Вашем распоряжении. Просто перешагните порог  
и почувствуйте себя дома.

Перешагните  
порог и почувствуйте 
себя дома

Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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клубный дом «Вместе» - Перешагните порог и почувствуйте себя дома

Консьерж-сервис работает согласно самым высоким 
российским и мировым стандартам качества обслу-
живания, который включает в себя широкий спектр 
услуг, непревзойденный уровень комфорта, внима-
ние к деталям и сохранение концепции проекта дома.

Посвящайте 
время тому, что 
по-настоящему 
ценно

Базовые услуги:
Встреча  
и прием гостей

Разбор и сортировка 
корреспонденции

Заказ прачечной  
и химчистки

Бронирование столика  
в ресторан, билетов  
в театр, заказ цветов/
шаров

Организация  
трансфера

Вызов скорой  
медицинской  
помощи

Звонок- 
будильник

Курьерские  
услуги

Забор бытового  
мусора

Готовые объекты могут незначительно отличаться от представленных в 3D-визуализациях.

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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Атмосфера уюта 
и спокойствия 
ждет вас
На внутренней территории клубного дома «Вместе» всегда царит 
атмосфера умиротворения и спокойствия. Можно с комфортом 
отдыхать и гулять с детьми и не волноваться из-за того,  
что кто-то нарушит Ваш покой – закрытый двор надежно  
скрыт от посторонних глаз и уличного шума.

Территория внутреннего двора клубного дома «Вместе» абсо-
лютно приватна, а концепция «Умный сад» – территория для 
времяпрепровождения всей семьей – детально продумана 
специально для Вас. Вам захочется проводить больше времени 
на улице, дыша свежим воздухом и наслаждаться благоустроен-
ной территорией.

клубный дом «Вместе» - Атмосфера уюта и спокойствия ждет вас
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клубный дом «Вместе» - Мы знаем истинную ценность безопасности
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Мы знаем  
истинную ценность 
безопасности
В клубном доме «Вместе» реализована концепция «Двор  
без машин», которая не только позволяет сделать территорию 
максимально безопасной для вас и ваших детей, но и создает 
дополнительное пространство для прогулок и отдыха. Специ-
ально для удобства автовладельцев на территории комплекса 
построен просторный и функциональный подземный паркинг  
с круглосуточным видеонаблюдением и входом по индивиду-
альным пропускам.

Мы прошли за Вас путь от вашего авто до квартиры и органи-
зовали его так, чтобы он занимал минимум времени. Благода-
ря лифту, который сразу спускается на уровень паркинга,  
Вы потратите не более 5 минут.

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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Квартира, как  
продолжение  
индивидуальности
Каким будет интерьер квартиры? Элегантная, прове-
ренная временем классика, роскошное барокко или 
скандинавский минимализм — решать только Вам. 
Продуманные до мелочей планировки, высокие по-
толки и панорамное остекление дают неограничен-
ные возможности для реализации любых дизайнер-
ских решений.

Распорядитесь планировочными решениями на свой 
вкус и решите, какого размера будет гардеробная, дет-
ская комната и где удобнее сделать рабочий кабинет.

клубный дом «Вместе» - Квартира как продолжение индивидуальности
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клубный дом «Вместе» - Формат планировок

24
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17,0 15,4 12,5 12,4
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14,715,2
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Панорамное остекление 
на 12 – 16 этажах  
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на 14 – 16 этажах  
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Мы знаем чуть больше 
об уютных студиях
Уютная квартира-студия пользуется большим спро-
сом у молодых людей, которые ведут активный образ 
жизни и часто принимают гостей, а также у семейных 
пар с маленькими детьми. Это удобно: готовя обед  
на кухне, родители могут спокойно присматривать  
за своим ребенком и проводить время вместе.

Сделайте дизайн помещения и зонирование про-
странства согласно Вашим потребностям. Отделите 
кухню от столовой и гостиной за счет использования 
разных напольных материалов и световых решений. 
Такая кухня-гостиная может отлично продемонстри-
ровать все плюсы индивидуального прочтения со-
временного стиля.

Застекленный  
балкон
лаундж-зона
много света и воздуха
панорамное остекление  
на 14-16 этажах

+
+
*

1 Комфортная  
кухня-гостиная
уютные вечера+

2 Эргономичный  
санузел
оптимальное  
использование  
каждого метра

+

4

Шкаф в прихожей
все на своих местах+

3

клубный дом «Вместе» - Мы знаем чуть больше об уютных студиях СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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Функциональная квартира с кухней-гостиной дает возможность 
оборудовать просторную кухонную зону, где комфортно разме-
стится семья во время ужина. Это место для семейных трапез, 
общения и отдыха.

Комфортная кухня-гостиная
место для ваших кулинарных экспериментов
зона отдыха

+
+

1

Эргономичный санузел
оптимальное использование каждого метра+

2

Изолированная прихожая
чистота в жилых комнатах
зоны хранения

+
+

3

Застекленный балкон
много света и воздуха
зона для хранения
панорамное остекление на 14-16 этажах

+
+
*

4

Уютная спальня
место отдыха для каждого члена семьи
легко планировать расположение мебели

+
+

5

клубный дом «Вместе» - Продумано и уютно одновременно

Продумано и уютно 
одновременно

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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Это идеальный вариант для семьи с одним ребенком  
и для тех, кто привык к классическим вариантам  
планировочных решений. Знаете ценность кухни,  
на которой можно наслаждаться приготовлением  

кулинарных шедевров или просто завтракать всей 
семьей? Просторные двухкомнатные квартиры с функ-
циональными планировочными решениями в клубном 
доме «Вместе» воплотят вашу мечту в реальность.

Эргономичная  
кухня-гостиная
зона для отдыха
все на своем месте

+
+

1

Изолированные спальни  
прямоугольной формы
место отдыха для каждого  
члена семьи
легко планировать  
расположение мебели

+

+

2

Застекленный балкон
много света и воздуха
лаундж-зона
отдельный кабинет
панорамное остекление  
балкона в кухне-гостиной  
14-16 этаж
панорамное остекление  
балкона в спальне  
12-16 этаж

+
+
+

*

*

3 Просторный санузел
все на своем месте
оптимальное  
использование  
каждого метра

+
+

4

Вместительная  
прихожая
зоны для хранения+

5

клубный дом «Вместе» - Гармония функциональности двухкомнатной квартиры

Гармония функциональности 
двухкомнатной квартиры

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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клубный дом «Вместе» - Трехномнатная квартира для большой семьи

+
+
+

1 Просторная кухня-гостиная
место сбора всей семьи
зона для вечера с друзьями
место создания кулинарных шедевров

6 Все окна выходят в тихий двор

+
+

5 Вместительная прихожая
зона вещей быстрого доступа
пространство для хранения.

+
+

4 Раздельные санузлы
нет необходимости ждать друг друга
все на своих местах

+
+

3 Изолированные спальни  
прямоугольной формы
место отдыха для каждого члена семьи
легко планировать расстановку мебели

*

*

+

+
+

+

2 Застекленный балкон
много света и воздуха
лаундж-зона
отдельный кабинет
спортивный уголок
панорамное остекление балкона  
в кухне-гостиной 12-16 этаж
панорамное остекление балкона  
в спальне 14-16 этаж

Трехкомнатная квартира 
для большой семьи

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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Наши компетенции  
в вашем распоряжении
Мы строим клубный дом «Вместе» по ФЗ-214. Это 
значит, что юридически Вы полностью защищены. 
Вы также можете проверить информацию об СК  
«Неометрия» на сайте Дом.рф, изучить отзывы  
на других порталах недвижимости, чтобы принять 
важное решение о покупке.

Перед заключением сделки мы полностью предоста-
вим все необходимые разрешительные документы,  
детально расскажем о выгодных вариантах и помо-
жем определиться с вариантами квартир, которые 
идеально подойдут именно Вам.

Персональный менеджер 
на весь процесс оформления

Ипотечный брокер: консультация 
и подбор самых выгодных условий, 
отправка заявки на одобрение

Сделка «под ключ»

Юридическое  
сопровождение сделки

Гарантия  
безопасной сделки

Строительство  
в соответствии с ФЗ-214

Застройщик федерального 
уровня, 11 лет на рынке

Материнский  
капитал

Рассрочка

100% оплата Оплата переводом на расчетный банковский счет.

Рассрочка от застройщика: все условия можно узнать в отделе продаж.

Полученный сертификат можно использовать в качестве 
первоначального взноса по ипотечной программе.

Государственная программа для семей с маленькими детьми.  
Расчет и схему погашения подбираем индивидуально под вас.

Специальные условия, более 20 банков-партнеров.

Способы оплаты

Ипотека

Семейная ипотека
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• Ежемесячно мы будем отправлять фотоотчет о ходе строительства вашего дома;

• По вашему запросу подготовим справку и необходимые документы, чтобы не пришлось ждать;

• Поможем с выбором парковочного места для вашего авто;

• По любому вопросу готовы предоставить информацию в режиме онлайн.

Чем мы можем быть полезны?

Верещака Олеся 
Старший специалист службы  
заботы о клиентах

Яна Лях 
Специалист службы  
заботы о клиентах

СК «Неометрия» - строим по ФЗ-214
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– ваш персональный помощник 
после покупки квартиры

Служба заботы



Застройщик: ООО «СЗ Азбука жилья». 
Проектная декларация размещена на сайте  
наш.дом.рф. Не оферта.

+7 (863) 303-38-74
жквместе.рф

Наведите камеру смартфона на QR-код  
для быстрого перехода на сайт компании


