


КЛУБНЫЙ ДОМ МОНБЛАН

Апартаменты премиум-класса у моря в Имеретинской низменности, Сочи.  



НА ВЕРШИНЕ ВАШЕГО КОМФОРТА

28 апартаментов  • 4 пентхауса с видовыми террасами  • 100 метров от моря

Закрытая территория со своей инфраструктурой • бассейн под открытым небом • остекление от мирового 

лидера Reynaers • консьерж сервис 24/7  •  панорамный вид на море и горы



АВТОРСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Клубный дом МОНБЛАН — это стильный, современный дизайн органично вписанный в ландшафт места. В 

отделке фасадов и оформлении интерьеров использовались натуральные материалы, привезённые из 

разных точек планеты, а также вечнозелёные живые растения. МОНБЛАН — место, где каждый будет 

чувствовать себя комфортно.

Проект разработан архитектурным бюро Amirov Architects



МОНБЛАН расположен в одном из лучших мест черноморского побережья Сочи —

Имеретинская низменность. Инфраструктура вокруг клубного дома - это 22 гектара обустроенной
территории с магазинами, аптеками, детскими зонами, фитнес-центром, медицинским центром и др.

Близость к лучшим местам отдыха в Сочи. 100 метров до широкого пляжа. Протяжённая набережная для
утренних пробежек, катаний на роликах, велосипедах, или романтических вечеров на берегу моря.

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

МОНБЛАН
клубный дом 
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Консьерж сервис 24\7 • паркинг • велосипедный паркинг • лобби-бар, кафе •

детские зоны, анимация • спортивные площадки, фитнес-зал • медицинский

центр • аптеки • магазины, фермерские лавки • салоны красоты •

ландшафтный дизайн • зоны отдыха



Сухум • 2 часа

Олимпийский парк • 10 минут 

Пицунда • 1 час 

Морской порт Сочи • 25 минут 

Аэропорт • 15 минут 

Гагра • 30 минут

Красная Поляна • 30 минут 

Пляж • 5 минут от клубного дома

Трассы FORM ULA 1  • 10 минут 

ПРОДУМАННОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Новый Афон •1,5 часа

клубный дом 



Бассейн в окружении зеленых растений, пальм и восхитительных магнолий. В

умеренном субтропическом климате Сочи вы будете наслаждаться отдыхом у бассейна в течение всего

года.

Подогреваемый бассейн с системой отчистки воды • ландшафтное решение вписано в атмосферу 

места • размер бассейна: 4 х 15 м • отделка террасы вокруг бассейна натуральным камнем

БАССЕЙН



Площадь от 231 до 328 м2. • террасы с тёплыми зонами и панорамными видами на море и горы 

• высота потолков 3,6 м  • просторные планировки • панорамное раздвижное остекление

ПЕНТХАУСЫ С ТЕРРАСАМИ

Пентхаусы наполнены пространством и светом. Здесь царит спокойствие и тишина. Вершиной этого

является терраса — место, где создаётся ощущение бесконечной передышки с видом на бескрайнее

море и величественные горы.
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Пентхаусы МОНБЛАН располагают двухуровневыми террасами различных

размеров из которых открываются захватывающие виды на море и горы до

самого горизонта. Террасы легко интегрируются в пространство комнат,

создавая атмосферу единства между площадью апартаментов и красотой

природы.

Свободные планировки подготовлены под всевозможные дизайн-проекты,

чтобы вы могли воплотить любые идеи в жизнь: организовать ванную комнату у

окна и любоваться на море, или расположить спальню на восточной стороне и

просыпаться с рассветом, а закат провожать на летней террасе с бокалом

игристого любуясь на алые закаты.

СОЧЕТАНИЕ ЛУЧШЕГО



Благодаря новым системам от

инжиниринговой компании

AVPB group, стало возможным

осуществить мечту -

принимать ванну с видом на

закат. А также дистанционно

контролировать температуру

воздуха в помещениях и

общественных зонах здания.



На террасах предусмотрены все коммуникации и укрепления, позволяющие организовать

пространство под самые удивительные задачи, например, поставить джакузи и любоваться на

заснеженные горы, высадить цветочный или фруктовый сад, установить летнюю кухню и завтракать

всей семьёй с видом на море, а может повесить экран и смотреть старые фильмы под открытым

небом.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭСТЕТИКИ



Стоит только раскрыть панорамное остекление, как пространство вашего дома наполнится 

свежим морским воздухом и солнечным светом.
. 

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ



Площадь апартаментов МОНБЛАН от 33 до 152 м2. • классические апартаменты  

• апартаменты с террасами  • апартаменты с зимнем садом 

АТМОСФЕРА КОМФОРТА В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 



Апартаменты МОНБЛАН представляют собой коллекцию разнообразных вариантов. Размеры террас и

апартаментов отвечают множеству запросов: от уютных студий до просторных семейных планировок с

террасой и балконом. Возможность выбирать виды — море, горы или сделать выбор в пользу

панорамных квартир и любоваться рассветом на фоне гор и закатом со стороны бескрайнего моря.



Вариант планировочного решения 
пентхауса

ПРОСТОРНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Вариант планировочного решения 
апартаментов



Площадь апартаментов от 33 до 70 м2.  • дизайнерский ремонт • высокие потолки – 3 м 

• оборудованные ванные комнаты • стильные кухни оснащены встроенной бытовой техникой

АПАРТАМЕНТЫ НА 0 ЭТАЖЕ 



АПАРТАМЕНТЫ НА 0 ЭТАЖЕ 

С ТЕРРАСАМИ ИЛИ БАЛКОНОМ

Апартаменты МОНБЛАН на 0 этаже выполнены

по европейскому формату с высокими

трехметровыми потолками раздвижными

окнами, балконами или зелёными террасами.

Мягкая отделка и приглушённые цвета создают

ощущение бесконечной передышки.

Раздвижные двери с выходом на зелёную

террасу добавляют пространству солнечного

мягкого света и открытости.

Стены в белых тонах позволяют менять

интерьер квартиры под настроение и время года.

Стоит только повесить картину или инсталляцию и

комната заиграет новыми красками.



Площадь террас 25 м2  • отделка натуральным 

камнем  •  естественная зелёная изгородь и 

вьющиеся растения  

УЮТНЫЕ ТЕРРАСЫ 

Террасы окружены вечнозелёными растениями.

Это отличное место для утреннего кофе и

общения с близкими. В прохладное время года

здесь приятно сидеть укутавшись в теплый плед за

чтением увлекательной книги.

Независимо от сезона Вы приятно проведете

время на своей террасе в атмосфере уюта и

уединения.



Просторные холлы  • высокие входные двери в апартаменты 2,30 м.  •  оформление стен декоративным 

панно и деревом •  ударопрочный керамогранит •  двери из массива дерева с покрытием из шпона 

ценных пород • окна и двери с повышенной шумоизоляцией 

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА ХОЛЛОВ 
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ОСНАЩЕНИЕ

Бельгийские алюминиевые профильные системы от мирового лидера Reynaers •

энергоэффективное, ударопрочное остекление AGS • надёжные бесшумные лифты

от мирового лидера KLEEMANN • система кондиционирования мест общего

пользования Electrolux



ЭКОЛОГИЧНЫЕ 

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Интерьер отличается выдержанными линиями,

но при этом сохраняет уютную

атмосферу благодаря использованию тёплых

природных материалов.

Двери в апартаментах и пентхаусах выполнены

из массива дерева с покрытием из шпона

ценных пород. На полу экологичный

ударопрочный гранит.

Уютная отделка просторных холлов и

оформление стен декоративным панно и

деревом создают ощущение домашнего очага

на всей территории клубного дома.



ПЛЯЖ

Широкий чистый пляж отмечен международной наградой Blue Flag • шезлонги, зонты, кабинки и душевые 

• команда безопасности  • бар с напитками, закусками  •  медицинский пункт 

• развлечения для детей и взрослых 



СОЧИ

АТМОСФЕРА МОРЯ И ЛЕТА

Здесь особый ритм жизни и разнообразный

выбор направлений для отдыха и путешествий.

Удачное расположение предлагает для каждого

времени года свою уникальную программу.

Тёплый сезон наполнен морскими прогулками,

туристическими походами по неповторимым

местам Кавказского заповедника и поездками

на живописные пляжи Абхазии — Пицунда,

Гагры.

Велосипедные прогулки вдоль побережья или

дальние заезды в горы, для подготовленных

спортсменов. Рассекать водную гладь на

вейкборде, кайтсерфинге, красивейшем и

невероятно опасном бейсджампинге.

Дружелюбное соседство гор и моря. Морские

просторы, искристые брызги и свежий ветер,

солнце 300 дней в году, марина с

белоснежными яхтами — здесь все располагает

к морской прогулке под парусом и

незабываемым впечатлениям.

Тёплый сезон • Воздух 23 - 29 • Вода 17 -25 

Прохладный сезон • Воздух 12 - 12  •  Вода 12 -23  



СПОРТ 

ЭКСТРИМ 

ПУТЕШЕСТВИЯ

Всего за 30 минут морская панорама

сменяется горным пейзажем.

Подъёмники на Красной поляне доставят вас к

заснеженным вершинам. Здесь кристально

чистый воздух и вся инфраструктура для

слалома, сноуборда или полётов на

параплане.

Холодная пора — время покорения могучих

заснеженных вершин. Курорты Красной поляны

порадуют разнообразным выбором трасс для

опытных и только начинающих лыжников и

сноубордистов.

В Сочи каждый найдёт увлечение по душе.



АБХАЗИЯ

САМОБЫТНАЯ ПРИРОДА

В 15 минутах находится граница с Абхазией,

регион известный мандариновыми деревьями,

красотой природы и чистыми пляжами

среди гор и редких растений.

Озеро Рица – жемчужина Абхазии, водоём с

зеленоватыми прозрачными водами,

окружённый лесистыми склонами. Береговая

линия Гагрского района тянется на 53 км, здесь

находятся два самых знаменитых абхазских

курорта: Гагра и утопающая в зелени Пицунда.

В роскошном Приморском парке можно

полюбоваться магнолией и

кипарисом. Дальше прогуляться к

легендарному ресторану «Гагрипш»,

построенному на склоне горы ещё в 1902 году

принцем Александром

Ольденбургским. Здесь вам

предложат попробовать самобытную

абхазскую кухню и национальные напитки.



УВИДИМСЯ В КЛУБНОМ ДОМЕ 

МОНБЛАН 
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+7 800 775 88 56

info@mb-sochi.ru

www.mb-sochi.ru

montblanc_blacksea

Бульвар надежд 8/1 ,  Имеретинская  низменность ,  Сочи.  


