
клубный

посёлок
ЖИВИТЕ В ГАРМОНИИ С 
ПРИРОДОЙ В 15 МИНУТАХ 
ЕЗДЫ ОТ АКАДЕМГОРОДКА

Селенга



Уединённое место в 15 минутах от 
Академгородка. На территории 
поселка растет смешанный лес, 
есть пруд и течет река 
«Каменушка», с рыбой и ондатрами.


Оборудован пирс, прогулочные и 
игровые площадки для отдыха и 
восстановления сил.

ДОМ - ТАМ ГДЕ СЕРДЦЕ

127 
участков


от 6 до 12 соток



главное рядом

1 0 км

Дорога до школ и детских садов 
Академгородка займет 8 минут, а в 
5 минутах в п. Ложок работает 
государственный детский сад с 
начальной школой до 4 класса.



Новый торговый центр, 
супермаркет и поликлиника 
находятся в пешей доступности. 
В 3-х км горнолыжный комплекс 
«Ключи» и конный клуб.



в СЕЛЕНГЕ собираются люди 
близкие по стилю жизни, 
социальному статусу и интересам.

1. Успех в жизни 2 Здоровье

3. Общение

Застройщик уже 15 лет поставляет 
стройматериалы, разбирается в них и для 
СЕЛЕНГИ выбирает экологически чистые. 


Жители поселка будут пить чистейшую 
артезиантскую воду прямо из крана!

Наш поселок для людей, которые 
мечтают жить на природе, но в 
близости от цивилизации. 


Интересные люди, роскошные 
продуктовые магазины, кинотеатр, 
театр, любимые кафе и рестораны. 


Великолепные школы Академгородка, 
специалисты и секции - дети 
спокойно доберутся 
самостоятельно. 


Для любителей активного отдыха - 
горнолыжный комплекс, лыжная база, 
конный и стрелковый клубы, 
центральный пляж.  

Прекрасная инфраструктура поселка: 
широкие дороги, тротуары, детские и 
спортивные площадки,  центральная 
площадь с активностями для жителей 
(праздники, коворкинг, продуктовый магазин, 
кофейня). 





природа стала 
ближе
Посёлок уединëн и расположен 
внутри природы в чистейшем 
месте. 

С одной стороны речка 
(наполняется родниковой водой) 
и пирс для прогулок. 


С другой стороны пруд - в него 
мы поселим рыб, чтобы вы 
могли наслаждаться рыбалкой 
ранним летним утром. 



С тремя СПАЛЬНЯМИ И 
ПРОСТОРНОЙ гостиной

147,7 М2

ОДНОЭТАЖНЫЙ 
ДОМ 

Мы возводим этот дом в 
трех вариантах материала:

от 10 400 тыс.р

каркас сибит кирпич



Планировка 
проекта

Две ванных комнаты

Газовый котел в доме

Панорамные окна

Просторная гостиная

Теплый пол 

вода    газ      свет  


уже подведены к границам участка



С тремя СПАЛЬНЯМИ И 
ПРОСТОРНОЙ ТЕРРАСОЙ

113 М2

ОДНОЭТАЖНЫЙ 
ДОМ 

Мы возводим этот дом в 
трех вариантах материала:

от 7 900 тыс.р

каркас сибит кирпич



Планировка 
проекта

Две ванных комнаты

Газовый котел в доме

Панорамные окна

Просторная терраса

Теплый пол 

вода    газ      свет  


уже подведены к границам участка



от 90 до 120 М2

КАРКАСНЫЙ 

ДОМ

от 6 500 тыс.р



Селенга
Исполните мечту 
о собственном 
доме

novostroy-ex.ru/selenga

+7 913 474 23 91 
Юлия Опрыск


+7 913 474 2812 
Нина Кристева


