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С 2013 г. ООО «Альфа Групп Инвест» специализируется на капи-
тальном строительстве в Севастополе и Ялте.  Основная задача за-
ключается в строительстве комфортабельных, уютных, современных 
домов высокого уровня, отличающихся стильной архитектурой и раз-
витой инфраструктурой, необходимой городским жителям. 

Компания Альфа Групп Инвест ставит перед собой приоритетные 
задачи:

 – возведение новых домов в экологически чистых, комфортных 
районах города;

 – обеспечение домов всеми необходимыми коммуникациями;
 – улучшение инфраструктуры новых зданий и района;
 – благоустройство придомовой территории;
 – выгодные условия покупки.
ООО «Альфа Групп Инвест» выступает в качестве проектировщи-

ка и застройщика. Разрабатывая и возводя новостройки Севастополя, 
компания использует передовые технологии, инновационные матери-
алы и надежное оборудование, что служит гарантией качества и без-
опасности с соблюдением установленных норм и требований, обозна-
ченных сроков и условий. 

Квартира от застройщика  ООО «Альфа Групп Инвест» в Севасто-
поле – доступное, уютное жилье по разумным ценам. Компания пред-
лагает купить квартиру в Севастополе стоимостью от 45 тыс. р. за м2, в 
наиболее удобном и выгодном районе города. Жилые комплексы рас-
полагаются в благоустроенных, красивых местах с хорошо развитой 
инфраструктурой. 

Новые проекты рассчитаны на гостей и жителей города с разным 
уровнем достатка. В жилых комплексах найдутся малогабаритные, но 
уютные и светлые однокомнатные квартиры, а также двух-, трехком-
натные квартиры, дома коттеджного типа с собственным гаражом и вы-
сокими потолками. Кроме того, компания идет навстречу своим клиен-
там и предлагает купить квартиру в рассрочку до конца строительства.

Новый проект компании ЖК «Дергачев» включает 16 десятиэтаж-
ных монолитно-каркасных домов, находится на возвышенности, с ко-
торой открывается потрясающий вид на лес, горы и море. Отличается 

перспективной инфраструктурой и выгодным месторасположением. 
Дорога до центра города на маршрутном такси или троллейбусе за-
ймет около 20 мин. В непосредственной близости находятся глав-
ные достопримечательности Севастополя: мемориальный комплекс 
«Диорама» и парк «Малахов Курган». Перспективы инфраструктуры: 
супермаркеты, магазины, детские сады и школы, поликлиники, ав-
тозаправочные станции, кафе и рестораны, собственный паркинг на  
71 машиноместо; большая и безопасная детская площадка. В кварти-
рах площадью от 28, 85 до 130 м2 предлагается три варианта отделки: 
черновая отделка – возможность спланировать ремонт  самостоятель-
но; под чистовую отделку – территория для фантазии жильцов; ремонт 
от застройщика – только установить мебель. 

Для реализации своих проектов компания Альфа Групп Инвест ис-
пользует современные лицензированные строительные материалы и 
уделяет особое внимание таким аспектам, как планировка, зонирова-
ние, освещенность помещений, обустройство территории. Новострой-
ки Ялты и Севастополя находятся в районах с хорошей экологией и 
развитой инфраструктурой.

Альфа Групп Инвест – ваш надежный партнер и соратник, готовый 
предоставить лучшие условия для покупки собственного жилья.

Компания «Альфа Групп Инвест» занимает одну из лидирующих позиций 
на рынке современного градостроительства Севастополя
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Дома коттеджного типа 
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