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НОВЫЙ ХИТ

ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

«КОНТИНЕНТ»

А сейчас мы рады объявить о еще более
ярком и долгожданном событии – начале
продаж в новом жилом комплексе на улице Строителей, 12.
Новый жилой комплекс на улице
Строителей, 12 – это 17 этажный кирпично-панельный дом с крышной газо-

вой котельной и нежилыми помещениями на уровне первого этажа. Дом будет расположен на пересечении улицы
Строителей и улицы Восточная, рядом с
магазином «Магнит».
На противоположной стороне улицы
находится уже известный многим дом от

Для тех, кто ищет возможности для открытия бизнеса на улице Строителей –
офисы в новом жилом комплексе станут прекрасной перспективой. Входные
группы всех нежилых помещений отлично просматриваются с улицы Строителей,
что является важным преимуществом для
будущих инвесторов. Перед домом запланирована просторная парковка.
Подробную информацию
о новом жилом комплексе
и других строящихся
объектах компании «Континент»
вы можете узнать:
zzВ офисе
Группы Компаний «Континент»
на улице Строителей, 28
zzПо телефонам: 8 (49232) 6-15-15,
8-919-000-66-55, 8-919-000-10-55,
8-919-007-85-85
(по нежилым помещениям)

на правах рекламы

Это лето для Группы компаний «Континент» насыщено яркими и очень важными событиями. Только что сдан в эксплуатацию восемнадцатый по счету объект компании – ЖК «Отличник» на улице Еловой, 98. По подсчетам именно в этом
доме находится тысячная квартира, ключи от которой строительная компания
«Континент» передала счастливым владельцам. 1 июля произошло торжественное открытие нового направления Группы компаний – Единого Центра Недвижимости «Континент-риэлти». Теперь, обратившись в «Континент», вы сможете не
только купить квартиру в строящемся доме, но и получить качественные услуги,
связанные с любыми другими операциями с недвижимостью.

строительной компании «Континент» –
ЖК «Династия».
Улица Строителей на сегодняшний день
является одной из самых благоустроенных и современных улиц города. Здесь
расположены все самые популярные торговые центры, фитнес клубы, медицинские центры, заложен первый камень
для строительства кинотеатра. В 100 м от
дома находится школа №23. В шаговой
доступности размещены сразу 3 детских
сада: №42 «Светлячок», №49 и №58 «Солнышко».
Во дворе дома будет установлена современная детская и спортивная площадки.
Для проведения досуга недалеко от жилого комплекса находятся лесная зона,
большая детско-спортивная площадка с
резиновым покрытием, освещенная лыжная трасса, картодром, строится ледовый
дворец.
Все это говорит о том, что жилой комплекс на улице Строителей, 12 - это прекрасный вариант для молодых семей с
детьми.

zzНа сайте www.sk-continent.ru
Проектные декларации по всем строящимся
объектам размещены на сайте компании.
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