


Новый формат жилья
«трилогия» представляет собой новую для региона концепцию 
жилья. Клубный дом составляет единое целое с отелем Hilton 
Garden Inn Ufa Riverside и объединяет в себе комфортабельные 
условия проживания и широкий перечень отельных услуг  
 для жильцов.

Дом с особым статусом
владельцы недвижимости в этом доме – не просто соседи,  
а скорее члены привилегированного клуба, которые с полной 
уверенностью могут чувствовать свою избранность.

виДовые Квартиры
благодаря расположению на утёсе из окон клубного дома откры-
вается восхитительный вид на реку белую и забельские леса до 
самого горизонта. в каждой квартире есть хотя бы одно окно,  
из которого можно полюбоваться закатом над рекой.

уНиКальНое расположеНие
«трилогия» находится в деловом и самом живописном районе 
уфы, имеет развитую окружающую инфраструктуру и удобные 
подъездные пути. в непосредственной близости можно найти  
всё необходимое для комфортной жизни, при этом дом распола-
гается в отдалении от жилого массива.

просторНый парКиНг
На трех нижних уровнях дома обустроена охраняемая подземная 
парковка с кладовыми помещениями для хранения крупногаба-
ритного инвентаря. гостевая автостоянка находится на площад-
ке перед зданием.

Дом готов К заселеНию
в квартирах выполнена получистовая отделка, смонтированы 
внутренние инженерные сети, установлены бесшумные лифты  
гостиничного класса. благодаря отсутствию несущих стен  
возможна любая индивидуальная перепланировка.
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КруглосуточНое 
виДеоНаблюДеНие,  
охраНа периметра  
зДаНия

собствеННая 
КотельНая

иНДивиДуальНая  
система отоплеНия

бесшумНые лифты 
гостиНичНого Класса OTIS

противопожарНая 
система и система  
ДымоуДалеНия  
в поДъезДах

отапливаемый  
поДземНый парКиНг  
с НаливНыми полами

Технические особенносТи дома
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месТорасположение
клубный дом «Трилогия» имеет поистине уникальное расположение  

на карте города: с одной стороны это развитый деловой район с богатой 

инфраструктурой, с другой – он отделен от жилого массива и открывает 

восхитительные виды на реку белую, забельские леса и памятник салавату 

Юлаеву. Это любимое место горожан и туристов, здесь назначают встречи 

и гуляют по вечерам, фотографируются на свадьбу и любуются пейзажем. 

неудивительно, что именно здесь проводятся городские праздники, такие 

как день города, день республики, день молодёжи и торжественное от-

крытие фонтанов.

«Трилогия» имеет удобное транспортное сообщение и находится рядом  

с проспектом салавата Юлаева и улицей Заки Валиди. В непосредственной 

близости можно найти буквально все, что нужно: детские сады и школы, 

несколько университетов, включая башГУ, УГаТУ, бГмУ; государственные 

учреждения — правительство рб, Госсобрание — курултай, различные 

министерства и ведомства; конгресс-холл, являющийся местом встреч 

на высшем уровне, и Телецентр; торговые комплексы — «Галерея ART», 

«Гостиный двор»; многочисленные бизнес-центры. дом находится также 

в центре культурной жизни города, в пешей доступности расположены 

Театр оперы и балета, башкирский драматический театр, башгосфилар-

мония и различные музеи. отсюда можно легко добраться до спортивного 

комплекса «динамо», фитнес-клубов, парков и скверов.

стоит отметить, что, несмотря на насыщенную инфраструктуру района, 

шум автодорог не ощущается. благодаря расположению на высоком бере-

гу реки жильцам дома открываются виды на белую и Забелье - до самого 

горизонта, а с другой стороны - панорама города. планировки продуманы 

таким образом, что в каждой квартире есть хотя бы одно окно, из которого 

можно полюбоваться закатом над рекой.
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однокомнаТная кВарТира общая площадь: 50,6

прихожая: 7,9 м2

Гардероб: 2,9 м2

лоджия: 1,9 м2

санузел: 5,2 м2

кухня: 12,2 м2

Гостиная: 20,5 м2

однокомнаТная кВарТира общая площадь: 49,9

прихожая: 7,2 м2

Гардероб: 3,8 м2

лоджия: 2,3 м2

санузел: 4,4 м2

кухня: 11,7 м2

Гостиная: 20,5 м2
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дВУхкомнаТная кВарТира общая площадь: 72,9

прихожая: 13,3 м2

лоджия: 1,9 м2

 1,9 м2

санузел: 5,3 м2

кухня: 11,0 м2

Гостиная: 20,5 м2

спальня: 21,0 м2

дВУхкомнаТная кВарТира общая площадь: 78,5

прихожая: 10,5 м2

коридор: 6,1 м2

лоджия: 1,8 м2

 1,8 м2

санузел: 5,2 м2

 3,3 м2

кухня: 13,2 м2

Гостиная: 20,4 м2

спальня: 16,0 м2
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дВУхкомнаТная кВарТира дВУхкомнаТная кВарТираобщая площадь: 72,9 общая площадь: 88,3

прихожая: 12,0 м2

лоджия: 1,5 м2

 1,5 м2

прихожая: 13,3 м2

лоджия: 1,5 м2

 2,3 м2

санузел: 8,9 м2

 2,0 м2

санузел: 5,1 м2

кухня: 12,3 м2

Гостиная: 22,7 м2

спальня: 17,8 м2

кухня: 12,3 м2

Гостиная: 28,3 м2

спальня: 19,7 м2
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дВУхкомнаТная кВарТира общая площадь: 84,8 

прихожая: 17,6 м2

лоджия: 2,0 м2

 2,0 м2

санузел: 4,9 м2

 2,5 м2

 2,2 м2

кухня: 17,6 м2

Гостиная: 19,5 м2

спальня: 16,4 м2

ТрёхкомнаТная кВарТира общая площадь: 105,1

прихожая: 22,4 м2

лоджия: 1,9 м2

 1,9 м2

 1,9 м2

санузел: 6,1 м2

 2,5 м2 

кухня: 12,0 м2

Гостиная: 23,5 м2

Cпальня: 17,0 м2

 16,0 м2
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ТрёхкомнаТная кВарТира общая площадь: 86,5

санузел: 2,0 м2

 4,1 м2 

кухня: 16,2 м2

Гостиная: 21,7 м2

Cпальня: 12,0 м2

 12,2 м2

ТрёхкомнаТная кВарТира общая площадь: 195,2

холл: 50,0 м2

Гардероб: 4,2 м2

лоджия: 2,3 м2

 3,2 м2

 1,9 м2

 3,7 м2

санузел: 5,3 м2

 12,3 м2 

кухня: 22,0 м2

Гостиная: 28,4 м2

Cпальня: 37,9 м2

 23,9 м2

прихожая: 5,3 м2

коридор: 7,2 м2

лоджия: 4,2 м2

балкон 1,6 м2

1716



заказчиком проекта выступила компания «КесКо» (KESCO) –

российский девелопер, работающий на рынке недвижимости  

с 2000 года. финансируя проекты за счет собственных средств, 

компания возводит высококлассные жилые комплексы,  

бизнес-центры и развивает сети отелей под глобальными 

международными брендами в российских региональных цен-

трах, таких как санкт-петербург, Казань, уфа, Краснодар,  

Новороссийск. в москве девелопером реализован ряд про-

ектов по офисным площадкам класса «а», расположенным  

в центральной части города. 

«КесКо» разрабатывает проекты высокого качества и создает 

новые для регионов концепции комфортабельного жилья пре-

миум-класса. 

деВелопер проекТа

Узнать о всех проектах компании «кеско» 
можно на сайте www.kesco.ru

Санкт-Петербург

Москва

Казань

Краснодар
Новороссийск

Уфа
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Уфа, ул. аксакова, 2
(347) 29 39 777, (967) 739 26 45

trilogia.kesco.ru


