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6. Развитая и современная инфраструк
тура.
Жилой комплекс «Фестиваль» – это кирпично-панельной дом переменной этажности с автономным поквартирным отоплением на улице Еловой, 88/1. ЖК «Фестиваль» –
это один из самых ярких и концептуальных
проектов строительной компании «Континент», не зря его называют «территорией
яркой жизни».
1. В фасаде дома используются нестандартные яркие сочетания цветного кир
пича.
2. Каждый подъезд имеет свой цвет, который будет использован и во внутренней отделке и во входной группе.
3. Разнообразные и модные планировочные решения.
4. Современная разноцветная детская и
спортивная площадки.
5. Во дворе дома находится детский сад
№23, поэтому ЖК «Фестиваль» – это отличный вариант для молодых семей.
6. Автономное поквартирное отопление.
7. Развитая инфраструктура.
8. Развивающийся микрорайон.
Свой дом – важный символ мирной жизни, одно из достижений Великой Победы,
поэтому хочется верить, что люди, ставшие
в эти дни обладателями собственного жилья, будут особенно ценить и помнить то,
что было сделано для них тогда, 70 лет назад.

КАК СИМВОЛ МИРНОЙ ЖИЗНИ!
День Победы – особенный день! Это
день радостный, теплый, цветущий. Он согревает нас благодарными взглядами, ощущением единства
народа и, в тоже время, заставляет
наши сердца замирать.
Боль целого поколения мы видим в
глазах участников пусть давно прошедшей войны, но эту боль никогда
не унять, мы можем только сохранить вечный подвиг в своих сердцах.
Дорогие ветераны, коллектив
строительной компании «Континент» от всей души поздравляет Вас
с Великим Днем Победы и преклоняет
перед вами головы. Это Вам мы обязаны своей независимостью и даже
жизнью. Желаем Вам сил, здоровья,
великого уважения от всех граждан
нашей страны, а всем остальным мы
желаем ценить мирное небо, никогда не сталкиваться с войной и радоваться простым вещам – солнцу в облаках, теплому дождю и всему самому прекрасному. Пусть каждое мгновение в жизни дарит вам радость,
улыбайтесь и всегда верьте в себя.
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

реклама

В преддверии 70-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне по всей стране проходят многочисленные акции. Как водится, большинство из них носят памятный
характер – «Георгиевская ленточка», конкурсы фронтовых рассказов, открытие новых стел и мемориалов.
В нынешнем году праздничных акций станет еще больше, и они не будут ограничиваться только одним днем – 9 мая. Например, компания «Континент» – одна из крупнейших строительных компаний в Коврове
разработала специальную праздничную акцию «День Победы».
По условиям акции «День
Победы!» только до конца мая
2015 года вы можете получить
праздничную скидку 9% на одну из
70 квартир, расположенных в трех
строящихся объектах компании
«Континент»: ЖК «Фестиваль»,
ЖК «Династия» и ЖК «Малеевский».
ВПЕРВЫЕ! Скидка действует на
любой первоначальный взнос!
Жилой комплекс «Малеевский» – это
9-этажный кирпично-панельный дом с
крышной газовой котельной, который рас-

положен на улице Туманова, 33. Рассмотрим
его основные преимущества:
1. Это единственный строящийся многоквартирный дом в микрорайоне «Мале
евка».
2. Небольшие площади квартир в совокупности с невысокой стоимостью квадратного метра делают покупку жилья в этом
доме доступной для большинства жителей
нашего города.
3. Дом расположен в тихом, спокойном
месте на второй линии от улицы Кирова. Это
значит, что Вы и Ваша семья будете защищены от шума и пыли оживленной магистрали.
4. Вокруг дома расположены все необходимые учреждения и магазины.
Жилой комплекс «Династия» – это
9-этажный кирпичный дом с автономным
поквартирным отоплением, который находится на улице Строителей, 11. Это дом повышенной комфортности, сочетающий в
себе все классические преимущества:
1. Полностью кирпичный дом.
2. Автономное поквартирное отопление.
3. Необычный архитектурный стиль, придающий зданию классический и аристократический облик.
4. Просторные квартиры с большими комнатами и гардеробными.
5. Прекрасное расположение на одной
из самых центральных и застраивающихся
улиц.

Подробнее об условиях акции и
всех строящихся домах вы можете
узнать в офисе строительной
компании «Континент» по адресу:

ул. Строителей, 28,

на правах рекламы

День Победы – один из самых великих праздников в нашей стране. Этот день
никого не оставляет равнодушным, в этот день мы вспоминаем героев, положивших свои жизни ради нашего счастливого будущего.

по телефонам:
6-15-15, 8-919-000-66-55,
8-919-000-10-55, 8-919-000-30-55
или на сайте www.sk-continent.ru
Проектные декларации по всем строящимся объектам размещены на сайте компании

