Наконец то в городе настоящая весна. Все чаще на
улицах встречаются гуляющие парочки, велосипеди
сты, скейтбордисты, вышедшие на пробежку молодые
люди и девушки.
Май – время упорных под
готовок к летнему сезону,
когда каждый из нас осво
бождает пространство вок
руг, выкидывая лишний хлам
из дома в подготовке к вели
кому празднику Пасхи, занят
рассадой и посадками кар
тошки, но самое главное, по
чти каждый работает над
своей фигурой.
Весь мир спешит преобра
зиться и скинуть с себя все
лишнее: дела, бесконечные
заботы, многослойные теп
лые вещи и, конечно же, на
копленные за зиму кило
граммы.
Вот и строительная компа
ния «Континент» решила, что
майские дни – самое время

для того, чтобы сбросить цены
на квартиры и сделать покуп
ку более легкой и приятной.
С 1 мая в «Континенте»
стартовала удивительная
акция «Низкокалорийные
цены»! По условиям этой
акции каждый клиент смо
жет получить скидку на
покупку квартиры до 1500
рублей с каждого квадрат
ного метра на квартиры в
ЖК «Золотой ключик».
Небольшие площади
квартир, доступная цена,
беспроцентная рассрочка
и дополнительная скидка
с квадратного метра по
зволят купить квартиру на
максимально выгодных
условиях. Акция действует

ФИТНЕСОМ ПО ЦЕНАМ!
с 1 по 30 мая.
Кстати, это еще не все
возможности ковровчан
приобрести жилье, сэконо
мив на цене.
Весь апрель СК «Конти
нент» раздавала подарки –
бонусные карты на 1 квад
ратный метр в подарок на
покупку квартиры в любом
строящемся доме компании.
Так вот – теперь их можно
смело тратить! Срок дей
ствия этой карты заканчива
ется 31 августа, поэтому у
всех владельцев есть еще 4
месяца, чтобы реализовать
свои мечты. И на наш взгляд,
месяц май – хорошее под

спорье для действия. Цены
«худеют», а новые возмож
ности появляются – ипотека,
беспроцентная рассрочка,
индивидуальный график
платежей и многое другое.
При этом, как всегда, Груп
па компаний «Континент» со
храняет неизменной свою
ежемесячную акцию – скид
ку 5% на первоначальный
взнос, если он превышает
30% от стоимости квартиры.
Это очень хорошая эконо
мия, потому что эта постоян
ная скидка суммируется с
подарочной картой на 1
квадратный метр по всем
объектам компании.

СТРОЯЩИЕСЯ ДОМА СК «КОНТИНЕНТ»:

Может именно в мае сто
ит побаловать себя новой
квартирой?

Подробнее об условиях
акции и строящихся домах
компании узнавайте:
Адрес:
ул. Строителей, 28
Телефон:
8(49232)61515,
89190006655,
89190150101,
89190180101
Сайт:
www.skcontinent.ru
Проектные декларации находятся на сайте компании. На правах рекламы.

ЖК «Династия». 9этажный кирпич
ный жилой дом с автономным отопле
нием, просторными квартирами и
классической архитектурой, постро
енный на улице Строителей.
Срок сдачи – IV квартал 2017 года

ЖК «Медовый» – 5
этажный 2подъездный
кирпичный жилой дом с
автономным поквартир
ным отоплением. Практи
чески все квартиры в этом
доме проданы, но у вас
еще есть возможность
приобрести комфортное
жилье по очень умеренной
цене.
Срок сдачи – IV квартал
2017 года

ул. Строителей, 11
ул. Еловая, 90/3
ЖК «Малеевский» – единственная но
востройка от компании «Континент» в мик
рорайоне Малеевка. 9этажный, кирпично
панельный дом с крышной газовой котель
ной. Доступные цены, тихий и спокойный
район, детский сад во дворе.
Срок сдачи – IV квартал 2017 года

ул. Туманова, 33
ЖК «Золотой ключик» – новый 17
этажный кирпичнопанельный жилой
дом с крышной газовой котельной. Не
большие площади квартир, классичес
кие планировки и современные квар
тирыстудии, а также доступная цена
делают этот жилой комплекс самым
привлекательным для молодых семей
и студентов.
Срок сдачи – IV квартал 2017 года

Микрорайон «Славный». Двух
этажные квартиры с отдельным
входом, собственным парковоч
ным местом и земельным участ
ком в черте города по цене обыч
ной квартиры – это уникальное
предложение для тех, кто мечта
ет жить в собственном доме, но
не хочет перебираться за город
и тратить огромное количество
времени на обслуживание свое
го жилья.
Срок сдачи I очереди – I квар
тал 2018 года

ул. Комсомольская, 96

ЖК «Высоцкий» – 17этажный кир
пичнопанельный дом с крышной газо
вой котельной, большими кухнями, со
временными просторными планировка
ми, расположенный в самом центре со
временной инфраструктуры. В шаговой
доступности детсад, школа, магазины,
остановка общественного транспорта.
Срок сдачи – IV квартал 2017 года

ул. Еловая, 88/1
ул. Строителей, 12

ЖК «Фестиваль». Кирпич
нопанельный дом перемен
ной этажности с автономным
поквартирным отоплением.
Первый концептуальный про
ект жилого дома в городе с
ярким фасадом, благоустро
енной придомовой террито
рией и детским садом во дво
ре дома. Развитый район, со
временные планировочные
решения с кухнямистудиями
и самый близкий срок сдачи –
IV квартал 2016 года.

