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Не ошибусь, если скажу, что многие из 
нас мечтали жить в самом центре 
города. Ходить на работу пешком, 
гулять вечерами по уютным улицам, 
историческому центру любимого города 
и не переживать, что после неспешной 
прогулки по ночной набережной можно 
опоздать на последний транспорт. 
Сегодня эта мечта осуществима. 
В самом сердце Гродно осталось не так 
много мест. Для вложений в жилищную 
сферу, и инвестиция по улице 
Свердлова, 16 – один из лучших таких 
вариантов. Расположение дома в центре 
гарантирует доступ к большинству 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вам позавидуют 
соседи
В центре Гродно можно 
приобрести квартиру, офис или 
торговые площади. Здание 
располагается по адресу: г. 
Гродно, ул. Свердлова, 16 и 
принадлежит ООО 
«ГродноСтройГрупп». 

привлекательных мест города и в то же 
время, как всем известно, это тихий 
уголок без потока машин, шумных 
остановок и скопления людей. 

Многоквартирный дом на Свердлова, 16 
– это 4-этажное кирпичное современное 
и очень красивое здание с тремя 
оттенками цветовой гаммы фасада – 
является настоящим украшением 
улицы. На первом и цокольном этажах 
дома располагаются торгово-офисные 
помещения различной площади – от 20 
до 350 м кв., которые на сегодняшний 
день предлагаются к продаже.

На остальных этажах ждут своих хозяев 
новые жилые квартиры со свободной 
планировкой площадью 78 и 91 м. кв., 
высота потолков – 4 метра. В таких 
квартирах много света и воздуха и 
открываются замечательные 
возможности для творческих людей по 
обустройству своего жилья. 
Располагается дом в самом центре 
Гродно между улицами 
Социалистической и Парижской 
Коммуны, на которой, что немаловажно, 
находится одна из лучших и престижных 
школ города – Гродненская городская 
гимназия, в которую может ходить ваш 
ребенок. 
Это исторический центр города – музеи, 
драмтеатр, храмы и уютные зеленые 
дворики для прогулок молодых мам с 
колясками. Жителям дома 
гарантирована не только приятная 
панорама, но благодаря удачной 
инфраструктуре района могут быть 
удовлетворены потребности любого – 
как тех, кто только вступает в 
самостоятельную жизнь и подыскивает 
жилье, так и семейных людей с детьми и 
пожилых людей, ищущих тихий район. 
Жить в центре – это престижно и 
удобно, а в доме на Свердлова, 16 еще и 
очень комфортно. 
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