5 ПРИЧИН СМЕНИТЬ ЖИЛЬЕ
Мысли о переезде хоть раз в жизни посещали каж
дого из нас. И каждый раз мы находили тысячу аргу
ментов, чтобы оставаться на том же месте, в том же
уютном гнезде. Но, в конце концов, мы же не аисты и
нам не нужны гнезда, а нужны уютные и просторные
квартиры, где нам было бы легко и радостно жить. Так
почему же стоит сменить жилье?
ственного пространства. Да
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и вам хочется комфорта,
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уединения и тишины. В кон
В жизни каждого наступа це концов, заслужили! Добро
ет время, когда нужно и важ пожаловать в ЖК «Династия».
но помогать родителям. Но Классический кирпичный
как же все успеть? Находить дом, большие квартиры, в ко
время на себя, работу, соб торых места хватит на всех.
Или можно присмотреться
ственные увлечения, при
этом оставаясь благодарны к яркому ЖК «Фестиваль».
ми детьми? Ответ прост: Модные, нестандартные
можно переехать жить по планировки, остекление в
ближе к родителям или, на пол, яркие цветные подъез
оборот, перевезти их побли ды и автономное отопление
же к себе и своему дому, что – все, что нужно вам и вашим
бы не тратить время на до детям. Большая детская
рогу и в любой момент иметь площадка во дворе, а еще и
возможность оказаться ря детский садик под боком.
дом. Много ли им надо? Не Детская поликлиника – прям
большая уютная квартирка, напротив. Надо брать! Тем
например, в ЖК «Золотой более сейчас, когда на пос
ключик» или «Малеевский» ледние квартиры в доме
от строительной компании действует скидка до 9%.
«Континент» вполне подой
Весь ИЮНЬ в ЖК
дет: и ухаживать просто, и
платить недорого. Транс
«Династия» скидки
портное сообщение в любую
до 280 000 рублей!
часть города, тихий и спо
койный район, а с крышной
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котельной еще и погода в
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доме всегда отличная.
Тот самый переломный
момент, когда ты уже начал
Квартиры в рассрочку
зарабатывать деньги, со
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
здал семью или просто по
и первого ВЗНОСА!
взрослел, но до сих пор жи
До конца ИЮНЯ!
вешь с родителями. В такие
дни так хочется собственно
ДЕТИ ВЫРОСЛИ
го жилья, такой холостяцкой
Годы пролетают так быст кельи или уютного семейно
ро, что вы и не заметите, как го гнездышка подальше от
дети вырастут. Им уже тесно назойливых «тещ» и «свекро
с вами в однокомнатной вей». Однако денег на боль
квартире. Они требуют соб шую покупку нет. И здесь

квартира до 1 млн – идеаль
ный вариант. В «Континенте»
благодаря акции «Континен
тальные бестселлеры» мож
но найти вариант от 940 000
рублей! Только стоит поспе
шить. Акция действует до
конца июня!

Квартиры
от 940 000 рублей!
Предложение ограничено!

ПОБЛИЖЕ
К «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Представьте: вы хотели
сходить в магазин, но до
ближайшего нормального
супермаркета семь верст на
хромой собаке. Или вам нуж
но доехать до больницы, но
в нужную сторону идет все
го 1 автобус раз в час. Зна
кома ситуация? Как тут не
захотеть переехать в новую
квартиру в хорошем, совре
менной районе, как говорит
ся, поближе к «цивилиза
ции». Например, ЖК «Высоц
кий» от компании «Конти
нент» – отличная альтерна
тива вашей старой квартире.
Просторные квартиры в вы
сотном доме в одном из са
мых популярных районов го
рода – ул. Строителей. Оста
новки – есть, автобусы в лю
бой район города, школа и
детский сад – напротив
дома, супермаркеты – 5 ми
нут ползком, а до крупных ТЦ
– максимум 10 минут ходь
бы. Так еще и современная

Рекордно низкие цены!
Квартиры
от 28 975 руб.
за кв. метр
Только в июне!

детская площадка во дворе
дома, огороженная забором
для безопасности.

Дом по цене квартиры!
Таунхаус
за 2,18 млн рублей

НАДОЕЛИ СОСЕДИ
Случается и такое. Тогда
вам точно в таунхаус в новом
микрорайоне «Славный».
Мало того, что соседей в та
ком доме будет минимум,
так вы еще можете скоопе
рироваться и вместе с дру
зьями туда переехать. И вам
комфортно, и детям есть с
кем поиграть. Хотя там и без
того будет чем заняться всей
семьей: прогуливаться по
пешеходному бульвару, си
деть в уютных кафе, бало
ваться пиццей и мороже
ным, кататься на велосипе

дах по велодорожке, зани
маться спортом на цент
ральных спортплощадках,
ходить в лес за грибами и
ягодами, благо он всего в
двух шагах.

Проектные декларации по всем строящимся объектам находятся на сайте www.skcontinent.ru

В общем, ситуации быва
ют разные. Но какие бы при
чины не двигали вами, по
мните: у строительной ком
пании «Континент» квартиры
на любой вкус и кошелек.
Приходи и выбирай!
А благодаря летней акции
«Континентальные
БестSALEры» купить новую
квартиру можно ВЫГОДНО!

Узнать подробности:
по телефонам 6)15)15, 8)919)000)66)55,
8)919)015)01)01, 8)919)018)01)01
В офисе на ул. Строителей, 28
На сайте www.sk)continent.ru

