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Винница –  красивый  город,  расположенный  на  берегу  Южного  Буга.  В
последние годы он начал активно расти и развиваться,  привлекая тех,  кто в
ближайшем будущем планирует приобрести собственное жилье. В 2017 году
известное украинское периодическое издание в очередной раз объявило этот
город одним из лучших для жизни в Украине, заставив многих задуматься о
том,  чтобы  купить  квартиру  в  Виннице  и  жить  в  комфортных  европейских
условиях.

Продажа квартир в Виннице на вторичном рынке идет достаточно активно, в
чем можно убедиться, просмотрев объявления на нашем портале. Невысокие
цены на недвижимость привлекают не только местных жителей, но и тех, кто
планирует переехать из других городов. Стоимость однокомнатной квартиры
варьируется в районе 8-9 тыс.  долларов, что довольно недорого для города,
постепенно приобретающего европейские черты.

Преимущества города

Чем же привлекает этот сравнительно небольшой областной центр? В первую
очередь, здесь у вас не будет проблем с поиском работы. В городе имеется
множество  промышленных  предприятий,  которые  с  каждым  годом
наращивают производство. 

Семьям  с  детьми,  решившим  купить  квартиру  в  Виннице,  интересно  будет
узнать, что этот город стал лидером по критерию экологичности. Здесь очень
много зеленых насаждений: аллей, скверов, парков. Желающим прогуливаться
по выходным под сенью деревьев рекомендуем рассмотреть предложения по
продаже  квартир  возле  парка  Дружбы  народов,  Подольского  ботанического
сада,  Пятничанского  парка,  а  также  на  берегу  Южного  Буга.  На  местном
вторичном рынке можно найти очень выгодные предложения недвижимости
по доступной цене.

Какой район выбрать?

Винница  покоряет  развитой  инфраструктурой,  удобным  транспортным
сообщением,  в  том  числе  швейцарскими  трамваями,  в  которых  работает
бесплатный  Wi-Fi,  большим  количеством  образовательных  заведений  и
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объектов социальной значимости (поликлиник, медучреждений, детских садов,
торговых центров и т. д.).

Одним из лучших районов города считается Вишенка. С поиском предложений
по  продаже  квартир  здесь  затруднений  не  возникнет,  так  как  микрорайон
активно застраивается.  Из дома до центра придется добираться буквально 5
минут  –  к  вашим  услугам  несколько  маршрутов  автобусов,  троллейбусов  и
трамваев.

Центральный район – украшение и гордость Винницы. Купить квартиру здесь
обойдется немного дороже, чем в других частях города, однако продуманная
инфраструктура  и  транспортное  сообщение,  а  также  множество  мест  для
проведения досуга делают этот район наиболее комфортным для жизни. 

В  тройку  лидеров  по  комфорту  проживания  входит  также  район  Урожай,
расположенный  в  пешей  доступности  от  центра.  Отсюда  вы  без  проблем
сможете добраться в любой уголок города, а местный рынок – одно из самых
комфортных мест для покупок.

Ищите на нашем портале лучшие предложения по продаже квартир в Виннице
без  посредников.  Мы  поможем  приблизить  тот  момент,  когда  вы  наконец
сможете стать собственником комфортного жилья в одном из лучших городов
Украины.  
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