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«ЕВРОДОМ» — КРУПНЕЙШИЙ 
ЗАСТРОЙЩИК НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА В МАЛОЭТАЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Основная задача, которую ставит 
перед собой компания — подарить 
нижегородским семьям уютный дом, 
в который хочется возвращаться, 
свободное время на себя и своих 
близких, заботу о комфорте 
и безопасности своих родных. 

Для достижения этой цели каждый 
проект компании продумывается до 
мелочей.

Так, абсолютно все объекты 
расположены внутри развитой 
городской инфраструктуры — 
в престижных районах Нижнего 
Новгорода (Нижегородский, 
Советский).

В 5–10 минутах ходьбы от каждого 
нашего дома находятся:
• автобусные остановки;
• детские сады;
• секции для детей и подростков;
• школы;
• многочисленные тематические 

детские площадки;
• государственные вузы;
• баскетбольные и футбольные 

коробки летом и каток зимой;
• фитнес-клубы;
• спа-салоны;
• семейные кафе и магазины;
• ТРЦ «Фантастика», «Индиго life»;
• уличные спортивные тренажеры;
• зоны с беседками для отдыха 

и барбекю.

Все проекты компании «Евродом» — 
таунхаусы, индивидуальные дома и 
дуплексы сочетают в себе доступность 
городской инфраструктуры и комфорт 

загородной жизни. С одной стороны — 
безграничная свобода передвижения 
на работу, спорт, парк, кино; с другой 
стороны – экологичность, безопасность 
и комфорт.

Мы ценим индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

Мы поможем оформить ипотеку, даем 
беспроцентную рассрочку, продадим 
квартиру клиента в зачет покупки 
дома, сделаем предчистовой ремонт за 
два месяца по доступной цене и даже 
поможем перевезти вещи в новый 
дом.

Мы стремимся быть сегодня лучше, 
чем вчера. Повышая уровень 
жизни нижегородских семей, 
делаем весомый вклад в развитие 
и процветание Нижнего Новгорода! 

КОМПАНИЯ 
«ЕВРОДОМ» 
СУЩЕСТВУЕТ 
С 2012 ГОДА.

В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ 
В КОТТЕДЖНЫХ 
ПОСЕЛКАХ 
КОМПАНИИ 
ПРОЖИВАЕТ 
БОЛЕЕ 700 СЕМЕЙ.
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ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ У НАС
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КОМПАНИЯ «ЕВРОДОМ» — 

КРУПНЕЙШИЙ 
ЗАСТРОЙЩИК 

МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. 

8 ЛЕТ НА РЫНКЕ!

К ФЕВРАЛЮ 2020 ГОДА 
МЫ ПОСТРОИЛИ 

485
 СБЛОКИРОВАННЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ.
А ЭТО 16 ПОСЕЛКОВ!

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 
КОМПАНИИ СВЫШЕ 

500 
МЛН РУБ. 

МЫ ДАЕМ ГАРАНТИЮ 
КАЧЕСТВА 

НА ДВА ГОДА
 И ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЬЯ 

ВЫДАЕМ 
СОБСТВЕННИКАМ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ 
НА ДОМ, ЗЕМЛЮ И 

ПАРКОВКУ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РФ 

23 ноября 2015 года в присутствии 
губернатора Нижегородской области 
президенту компании была вручена  
заслуженная премия «Человек 
года–2015».


