
PRŪSŲ 
NAMAI

Vilnius 2022

REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECT



www.prusunamai.lt

Пурсунамай - это поселок в Вильнюсе,
который включает в себя более несколько сот
жилых и коммерческих объектов. Дома
расположены между Тракаем и Вильнюсом,
что позволяет менее чем за 30 минут
посетить исторические места и озера, а также
добраться до современной жизни в центре
Вильнюса. Инженерные энергосберегающие
решения позволят развивать регион с
заботой о климате и экологии.

Развитая социальная инфраструктура проекта
позволит жителям получать практически  весь
спектр услуг не покидая района. 
Центральные инженерные сети включая дороги
после окончания строительства  будут переданы
государственным эксплуатирующим
организациям сделают район комфортным для
проживания. В проекте используются
железобетонные конструкции обеспечивающие
надежность и безопасность эксплуатации жилья
сроком не менее 50 лет. Функциональные
планировочные решения позволяют эффективно
использовать всю площадь помещений в доме. 
Все дома  имеют класс энергоэффективности A++
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СТАРТ 100 ДОМОВ
НАРУЖНЫЕ И
ВНУТРЕННИЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

150 ДОМОВ
СОЦИАЛЬНАЯ,
ИНЖЕНЕРНО-

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАВЕРШЕНИЕ
ПРОЕКТА

О ПРОЕТКЕ

КЛИЕНТЫЦЕНА
Мы предлагаем широкую ценовую линейку  в
зависимости от степени готовности объекта,
вариантов отделки и дополнительных услуг,
которые могут быть персонализированы для
каждого покупателя. Мы разработаем под
каждого клиента программу отделки, которая
позволит ему удовлетворить свои желания и
наслаждаться проживанием в доме. 

Наш проект подходит для всех возрастных групп.
В районе проектируется детский сад, школа,
торговые, медицинские   и административные
помещения.     
  Жители микрорайона смогут насладиться
активным отдыхом на спортивных площадках,
которые будут возведены в районе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Вид с птичьего полета

+370 66 88 05 40

Живописный комплекс новых домов в Вильнюсе,
всего в 18 км от центра города. На территории
площадью 54 га под названием "Прусу Намай" будет
построено несколько сотен домов различных типов и
планировок. В "Prūsų Namai" будут предлагаться
дома, отвечающие всем потребностям и бюджетам.
На территории комплекса будет детский сад, школа,
магазины и парковая зона. "Prūsų Namai" обеспечит
жителей всей необходимой инфраструктурой для
комфортной и безопасной жизни и насыщенного
досуга.
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Первый квартал
41 дом 

+370 66 88 05 40

В первом квартале будет построен 41 дом различных
типов, размеров и отделки.

Дома M2. Двухквартирный дом с двумя квартирами
площадью 67 м2, каждая квартира имеет собственный
участок площадью 4,5 сотки. 

Дома 12A и 12A+. Жилая площадь дома составляет 97
м2. Размер участков от 10 до 12 соток. 

Дома типа 7Т и Т8. Эти дома имеют жилую площадь
83м2 и расположены в центре района с участками от 7
до 9 соток.
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Дом, состоящий из двух квартир площадью 67
кв.м. С 2 спальнями и 1 ванной комнатой. Есть
возможность разделить зал и сделать 3-х
комнатную квартиру.

Тип дома М2 
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Мы предлагаем 2 различных планировки
квартир для домов типа М2

Планировка
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83 кв.м. дом с 2 или 3 спальнями и 1 или 2
ванными комнатами, в зависимости от
типа дома  

Планировка

Тип дома 7Т
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Мы предлагаем 2 различных типа домов 7T+ и 7T
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Дом площадью 80 м² с 2 спальнями и 1 или
2 ванными комнатами, в зависимости от
выбранного типа дома 

Тип дома 8Т
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Мы предлагаем 2 различных типа домов 8Т+ и 8Т
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Планировка
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Дом площадью 97 м² с 4 спальнями и 2
ванными комнатами

Тип дома 12А
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Мы предлагаем 2 различных типа домов 12A+ и 12A+V
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Tип Т8
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Tип Т7

Cтоимость дома 
С частичной отделкой 85% готовности. Цена от 141 100 EUR 
С полной отделкой (без кухни  и мебели). Цена от 174 300 EUR  
С полной отделкой мебельный пакет. Цена от 186 750 EUR

Cтоимость дома 
С частичной отделкой 85% готовности. Цена от 114 100 EUR 
С полной отделкой (без кухни  и мебели) . Цена от 174 300 EUR  
С полной отделкой мебельный пакет. Цена от 186 750 EUR

Стоимость домов и
варианты отделки
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Tип M2 

Tип 12А

Cтоимость дома 
С частичной отделкой 85% готовности. Цена от  113 900 EUR 
С полной отделкой (без кухни  и мебели).  Цена от  140 700 EUR  
С полной отделкой мебельный пакет.  Цена от  150 750 EUR 

Cтоимость дома
С частичной отделкой 85% готовности. Цена от  164 900 EUR 
С полной отделкой (без кухни  и мебели).  Цена от  203 700 EUR 
 С полной отделкой мебельный пакет. Цена от  218 250 EUR 

Стоимость домов и
варианты отделки
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Мы хотим, чтобы наши клиенты были довольны домами, которые
они у нас покупают. Покупка недвижимости - это опыт, меняющий
жизнь, так почему бы вам не остановить свой выбор на доме с
собственным участком земли по той же цене, что и квартира в
Вильнюсе?

CONTACT US

+370 668 80 540 
info@prusunamai.lt

prusunamai.lt

Высококачественное жилье по
доступным ценам - один из главных

принципов нашей компании.

PRŪSŲ 
NAMAI

https://www.prusunamai.lt/

