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         Сочи благодатное место для строительства – всероссийский 
круглогодичный курорт, будущая Олимпийская столица, красивейшая 
местность с экзотическими растениями и притягательным морем. Особую 
популярность региону снискали мягкий субтропический климат, 
безупречная экология в сочетании с активным развитием инфраструктуры. 
 
       Не все знают, что Сочи не ограничивается центром города и 
резиденцией президента. Есть еще в Сочи уникальные не 
урбанизированные уголки, с магнетической природной 
привлекательностью. 
 
       Если у Вас есть ресурсы, опыт и желание строить востребованные 
объекты недвижимости, то наше предложение для Вас! 

Хотите строить в Сочи и быть вне конкуренции? 
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        Головинка – микрорайон Большого Сочи, расположенный между 
Лазаревским и Центральным районами. На всей береговой линии 
микрорайона, протянулся великолепный мелкогаличный пляж с песчаными 
участками. Большая часть поселка находится на расстоянии 40-270 метров 
от берега моря. 
        Исключительной особенностью земли Головинки является ее 
расположение в устье живописной реки Шахе - второй по длине в Сочи. В 
Головинке находится крупнейший водозабор, благодаря которому, вода из 
реки Шахе попадает к жителям Головинки чистейшая, прохладная и очень 
вкусная.  
        Головинка – один из важнейших экскурсионных центров Большого 
Сочи, вокруг которого сосредоточены известные достопримечательности: 
Головинское тюльпанное дерево, Головинские дольмены, известные 33 
водопада, чайная плантация и др. 
        Инфраструктура поселка содержит все необходимые объекты: школа, 
детский сад, больница, банк, кафе, супермаркеты и магазины, 
парикмахерские, аптеки. 
        Через Головинку проходит федеральная трасса М27, соединяющая ее с 
центром Сочи, а также с другими регионами страны. Междугородние 
автобусы следуют через поселок  транзитом.  
        Между Головинкой и остальными населенными пунктами Сочи 
организовано пригородное сообщение. Ближайшая железнодорожная 
станция, где останавливаются поезда дальнего следования – 
«Лазаревская». Международный аэропорт в Адлере находится в 70-ти км от 
Головинки. 
  
       Сегодня Сочи - круглогодичный курорт для семейного отдыха! 
             

микрорайон Головинка 
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Характеристики участка 
 

Месторасположение: Краснодарский край, г. Сочи 
Адрес: Лазаревский район, микрорайон Головинка, ул. Коммунаров 
Размер участка – 7,7 га (772 сотки или 77 227 кв.м) 
Собственник: юридическое лицо  
Категория земель: земли населенных пунктов 
Возможное использование (назначение): строительство жилого квартала 
(танхаусы, коттеджи), гостиницы или пансионата 
Строения: 2 нежилых строения 889,4 кв.м и 1000,4 кв.м 
Территория: огорожена со стороны трассы 
Коммуникации: есть возможность подключения 
Удаленность от моря: 100 м 
Рельеф участка: ровный 
Транспортная доступность: 
На автомобиле: до центра г.Сочи – 1 час  
до аэропорта в г.Адлер – 1,5 часа 
По ж/д от ст. Головинка: до центра г.Сочи – 1 час 
до аэропорта в г.Адлер – 2 часа  
 
Стоимость: 250 000 руб./сотка. 
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         Площадь участка 77 227 кв.м (772 сотки) позволяет реализовать самые 
смелые и разнообразные проекты строительства (жилой квартал (танхаусы, 
коттеджи), гостиница или пансионат). 
        Абсолютно ровный рельеф земли – сэкономит время и трудозатраты 
на подготовку земельного участка к строительству. 
        Притягательная первозданность природы – тишина, чистое море, 
горные реки, экзотическая растительность придадут Вашему проекту 
неповторимое преимущество. 
        Прекрасно организованное транспортное сообщение Головинки с 
другими районами Сочи и городами России – обеспечит Вас будущими 
клиентами и отдыхающими. 
          

микрорайон Головинка 
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Вот, как отзываются на форумах Сочи те, кто побывал в Головинке: 
 
«Море ласковое, чистейшая морская вода смешивается с горной и 
получается ментоловый эффект.» 
 
«Чудесное место для тихого семейного отдыха, для тех, кто устал от 
городской суеты и городского шума.» 
 
«Мы были счастливы, что выбрали именно этот посёлок местом 
отдыха!» 
«Восхищены красотами... Особенно Шахе!!! Надеемся вернуться на 
следующий год!» 
 
И все эти люди могут быть Вашими клиентами! 
 

микрорайон Головинка 
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• Большой  земельный участок – 772 сотки; 
• Назначение земли - строительство жилого квартала, гостиницы или 

пансионата 
• Абсолютно ровный рельеф земли; 
• 20 м – въезд на федеральную трассу М27; 
• 100 м – ж/д станция Головинка; 
• 100 м – пляж; 
• Самый крупный водозабор в Сочи (бесперебойное снабжение водой); 
• Экскурсионный центр (большое количество известных 

достопримечательностей в округе); 
• Развитая инфраструктура (почта, супермаркеты, магазины, кафе, 

амбулатория, средняя школа, детский сад, аптеки, парикмахерские, 
филиал Сбербанка, сотовая связь всех операторов России); 

• п. Головинка - один из чистейших районов Сочи с песчаными пляжами и 
прозрачной морской водой. 

 
Размеры участка и его качественные характеристики позволяют построить 
целый квартал жилых домов. Также возможно межевание или смена вида 
разрешенного использования под строительство гостиницы или 
пансионата.  
 
P.s.:  Таких участков больше нет на российском побережье Черного моря!  
 
 

Инвестиционный проект 
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Контактные данные 
 

ОФИСЫ ПРОДАЖ ООО «ГК «СИНУР»: 
 
г. Москва:  
Адрес: Бизнес-парк "Nagatino i-Land", Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5 
Тел./факс:  +7 (495) 744-00-07 (многоканальный) 
Ответственный менеджер: Красновская Евгения 
 
г. Сочи:  
Адрес: ул. Кубанская, д. 12б 
Тел.:  +7 (862) 2-625-625 (многоканальный) 
Ответственный менеджер: Абрамова Наталья 
 
E-mail: info@sinur.ru   
Единая справочная: 8 (800) 555-90-09 (звонок по РФ бесплатный). 
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