
Жилой комплекс +

МЕГА ДИДУБЕ +

Ваш новый+
теплый дом+

Теплый	  
каркас	  



Лучшее 
местополеже
ние в раионе, 
с красивыми 
видами на 
реку Кура+

МЕГА	  ДИДУБЕ	  является	  современным	  городским	  жилым	  комплексом,	  
состоящим	  из	  четырёх	  жилых	  корпусов.	  Начато	  строительство	  первых	  
двух	  корпусов	  -‐	  блоков	  один	  и	  два.	  
	  	  
Жилой	  комплекс	  располагается	  в	  Тбилиси,	  в	  районе	  Дидубе,	  в	  близи	  
станции	  метро	  Дидубе,	  по	  адресу	  Набережная	  им.	  Николоз	  
Бараташвили,	  91.	  Комплекс	  имеет	  два	  входа	  -‐	  со	  стороны	  набережной	  
и	  со	  стороны	  улицы	  Алио	  Мирцхулаваа.	  Мега	  Дидубе	  имеет	  
уникальное	  расположение	  -‐	  спокойная	  жилая	  среда	  обитания	  и,	  
которая	  в	  то	  же	  время,	  легко	  доступна	  о	  окружена	  развитой	  городской	  
инфраструктурой.	  С	  квартир	  открываются	  красивые	  виды	  на	  реку	  Кура	  
и	  правую	  набережную.	  
	  
Строительство	  первых	  двух	  корпусов	  комплекса	  заверщится	  в	  декабре	  
2020	  года.	  

Жилой	  комплекс	  обеспечен	  двух-‐
уровневым	  подземным	  
автомобильным	  гаражем,	  двором,	  
рекреационной	  зоной	  и	  
внутренними	  детскими	  
площадками.	  Територия	  
комплекса	  защищена	  
шлагбаумами.	  Здание	  обеспечено	  
благоустроенными	  подъездами,	  
лифтами	  высокого	  качества,	  всеми	  
инженерными	  коммуникациями.	  



Перекрытие	  этажей	  
железо-‐бетонными	  
пустотными	  плитами	  	  

	  

Смонтированный	  на	  
балконе	  котел	  
отопления	  в	  
подарок!	  

Трехслойные	  
теплоизоляционные	  
наружные	  стены	  	  	  

 

Ввод	  квартиры	  в	  эксплуатацию	  в	  виде	  теплого	  каркаса	  
подразумевает	  наличие:	  
	  	  
•  Теплоизоляционные	  стены	  у	  здания;	  
•  Межэтажных	  перекрытии	  из	  железобетонных	  

пустотных	  плит;	  
•  Смонтированного	  на	  балконе,	  котла	  отопления,	  

подведенного	  к	  газовой	  точке;	  
•  Заранее	  подведенных	  труб	  центрального	  отопления;	  
•  Железной	  входной	  двери;	  
•  Наружных	  дверей	  и	  окон	  из	  металлопластики;	  
•  Зашпаклеванных	  стен;	  
•  Сантехнических	  стояков	  в	  ванной	  и	  на	  кухне;	  
•  Наливного	  пола;	  
•  Подведенной	  до	  квартиры	  центральной	  

электропроводки;	  
•  Полностью	  благоустроенных	  балконов.	  

Теплый каркас - 
наше уникальное 
предложение+

Квартиры в проект 
Мега Дидубе 
сдаются в кондиции 
теплого каркаса. Это 
уникальное 
предложение от 
компании Мега 
Констракшен, 
обеспечивающий 
энерго 
еффективность 
здания. +

Теплый	  
каркас	  



Большой выбор 
маленьких квартир+
 

Односпальные	  квартиры	  

от	  47,7 м2 

Двухспальные	  квартиры	  

от	  53,0 м2 

Трехспальные	  квартиры	  

от	  69,6 м2 

Посетите	  наш	  офис	  продаж	  по	  адресу:	  
Тбилиси,	  Ул.	  Керчинская	  6г. 

(032) 232 22 22 

mega.com.ge 

megadidube.ge 

МЕГА ДИДУБЕ +
Ваш новый+
теплый дом 


