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7. Подарочный сертификат от салона
окон «Уютный дом» со скидками до 12
% на остекление лоджии;
8. Сертификат от нового партнера программы – мебельного салона «Аскона-мебель» со скидкой 10% на любую
покупку.
9. Сертификаты от сети магазинов «Инструментальный мир» со скидками на
приобретение и ремонт инструмента.
10. Бесплатное подключение интернета
на 3 месяца со скоростью 70Мбит/с и
скидку 50% на IPTV-приставки от компьютерной сети ITnet.
И это только часть подарков. Теперь, благодаря строительной компании «Континент» и ее партнерам, дольщики ЖК «От-

ЖК «ОТЛИЧНИК» -

личник» смогут сделать ремонт в своих новеньких квартирах на очень выгодных условиях.
А тем, кто еще не купил квартиру в строительной компании «Континент», не стоит
вешать нос. Ведь каждый месяц компания
объявляет о различных рекламных акциях, с помощью которых условия для покупки квартиры в том или ином доме становятся максимально выгодными.
Например, в июне Группа компаний
«Континент» объявила замечательную акцию «Будь первым!». По ее условиям каждый дольщик, купивший квартиру в первом подъезде жилого комплекса «Династия», получит скидку до 348 000 рублей.
Акция действует до конца июня 2015 года.

ОТЛИЧНЫЕ КВАРТИРЫ
С ПРЕКРАСНЫМИ ПОДАРКАМИ!

Вот и подходит к концу строительство нового кирпичного жилого дома с автономным
поквартирным отоплением на улице Еловой, 98. Пройдет несколько недель, и первые
дольщики ЖК «Отличник» получат долгожданные ключи от новеньких комфортных квартир, а вместе с ними и очень приятные подарки. А что за повод для подарков?
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скидку 10% на кафель, сантехнику и
обои;
Подарочный сертификат мебельной
фабрики «MEBELI-TO», дающий право
на скидку 10% при покупке любой мебели этой компании;
Подарочный сертификат магазина
«Эльдорадо» номиналом 5000 рублей
в поддержку программы «Новое жилья с бытовой техникой от Эльдорадо»;
Сертификат компании «Антей», предоставляющий право на приобретение
межкомнатных и входных дверей, пластиковых и деревянных окон, ворот и
рольставней со скидкой до 10%;
Сертификат от Студии штор «Декоретта» со скидкой 10% плюс приятный подарок каждому покупателю.

Жилой комплекс «Династия» – это 9-этажный кирпичный дом с автономным поквартирным отоплением, который стоится на улице Строителей, 11
Это дом для людей, которые хотят максимально комфортных условий для своих
семей и воспитаны на классических ценностях.

на правах рекламы

А повод, как оказалось, очень даже приличный!
За 12 лет работы строительная компания «Континент» построила и сдала уже
18 объектов, строит сейчас еще 7. При детальном подсчете оказалось, что ЖК «Отличник» стал юбилейным домом компании,
ведь в нем находится ТЫСЯЧНАЯ квартира,
построенная ей. Чтобы никого не обидеть,
было принято решение поздравить всех
дольщиков жилого комплекса. И подарок
получился очень полезным и выгодным.
Каждый дольщик ЖК «Отличник» вместе
с документами и ключами получит:
1. Подарочный сертификат от Бюро путешествий «Континент ТУР» со скидкой
6% на любой тур;
2. Сертификат магазина отделочных материалов «Да Винчи», гарантирующий

Подробнее обо всех строящихся домах Группы компаний «Континент» вы сможете
узнать в офисе по адресу: ул. Строителей, 28,
по телефонам: 6-15-15, 8-919-000-66-55, 8-919-000-10-55,
8-919-000-30-55, 8-919-007-46-46 (коммерческая недвижимость)
или на сайте www.sk-continent.ru
Проектные декларации по всем строящимся объектам размещены на сайте компании.

