
Каждый день 

как выходной



ЖК «Сандэй»: 
рекомендовано для семей

Жилой комплекс комфорт-класса находится в тихом центре левого 
берега, на Станиславском жилмассиве, улице Немировича-Данченко. 
Локация максимально удачная: Сандэй удален от шумных магистралей 
и одновременно окружен множеством объектов социальной и 
торговой инфраструктуры, что важно для семей с детьми.

Инфраструктура:

Детский сад №432 (2 корпуса) и детский сад №331 «Радуга» 

Среднеобразовательная школа (СОШ) №15 

с дошкольным отделением (3 корпуса) и СОШ №187

Городская поликлиника №24

Гипермаркет «Лента», супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», «Мария-РА», 
«Ярче» и другие магазины «у дома»

3 остановки наземного транспорта: «Жилмассив «Станиславский», 
«Кирзавод», «Автостанция «Юго-Западная».

ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ УЖЕ В ОКТЯБРЕ-2022 

Три альтернативные дороги позволяют легко добраться

в любую точку левого и правого берега Новосибирска.

САНДЭЙ



Основные факты 

Этажей

25
Квартир

299
кв.м. жилой площади 

11 511

ЖК «Сандэй» 

ярко выделяется 

«солнечным» 
дизайном фасада

выдача ключей уже в октябре-2022 



О проекте 
Яркий, заметный, вдохновляющий. Для тех, кто 
выбирает жизнь, наполненную значимыми событиями 
и положительными эмоциями!  Таким мы задумали 
жилой комплекс комфорт-класса «Сандэй».

Дома возводятся по испытанной временем и сибирским климатом технологии 

монолитно-кирпичного домостроения. Она гарантирует долговечность, акустический 
комфорт и отличный микроклимат в помещениях. 

Технология отделки «мокрый фасад» - одна из лучших с точки зрения долговечности 
и устойчивости к климатическим условиям, сезонной смене температур.  
Лаконичный, яркий – таким будет новый проект «Сандэй» от «Астон. Стройтрест 43».


«Астон. Стройтрест 43» - это дочерняя компания федеральной группы «Астон», 
сплав профессионализма, современных технологий и опыта, накопленного более, 
чем за 80 лет работы. 

В портфолио застройщика не только жилые дома, но и крупные городские объекты, 
в том числе, концертный зал филармонии А. Каца, Троице-Владимирский Собор, 
МНТК «Микрохирургия глаза», крытый футбольный манеж «Заря», Октябрьский мост, 
международный терминал аэропорта «Толмачево» и многие другие.

Надежные технологии 

Застройщик с историей 



Благоустройство
Территория жилого комплекса – 
многофункциональная. Мы предусмотрели, чтобы 
кроме детских игровых площадок были зоны для 
занятий спортом и места для тихого отдыха. 

Преимущества территории:

Детские площадки закрыты от проезжей части

Безбарьерная среда 

Прогулочные зоны и беседки 

Многоуровневое озеленение 

Беговая дорожка вокруг дома и зона work-out

Стадион у дома



Школьный стадион реконструирован с участием компании в 2021 году, чтобы у жителей Сандэй была возможность 
заниматься спортом на полноценной площадке, отвечающей всем современным стандартам.



Общественные пространства 
На первом этаже предусмотрены окна в пол, полностью стеклянные двери входного блока, чтобы 
естественного света было как можно больше. Есть санузел, что особенно удобно для семей с детьми 
и владельцев домашних животных, комфортная зона ожидания. Скоростные бесшумные лифты 
быстро доставят вас до нужного этажа. 



Планировочные 
решения и отделка 
В наших планировках каждый квадратный метр используется эффективно. 
Оконные проемы увеличены, в квартирах много света, в каждой 
предусмотрен балкон. Количество комнат - одной до четырех – так 

что вы легко подберете вариант, отвечающий вашим жизненным целям.

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой: стены выровнены 

и оштукатурены, выполнена стяжка пола, разводка электричества 

с установкой выключателей и розеток. Проведена горизонтальная 
разводка труб, монтаж стальных радиаторов. Во всех квартирах 
качественные входные двери. 

28,8 – 73,5 
Площадь квартир м² 



Офис продаж:
ул. Серебренниковская, 19/1, 8-й этаж

(383) 312-11-12

vk.com/trest_43 jk-sunday.ru

https://vk.com/trest_43
https://jk-sunday.ru/

