ВАШЕ ДОВЕРИЕ – ЭТО НАШ СТИМУЛ
СТАНОВИТЬСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!
цивилизации, включая городской
транспорт, будут у вас под боком.

Закончился 2015 год. Для строительной компании «Конти
нент» он стал годом новых побед и достижений. О многих из них
мы писали в нашем прошлом выпуске. Сегодня хотелось бы сде
лать акцент на том, что компания считает своим основным
направлением развития в 2016 году. А это – строительство мик
рорайона «Славный».

ТИШИНА И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Сегодняшний темп жизни зас
тавляет нас торопиться, успевать
везде и как можно больше, и мы
порой забываем в этом сумасшед
шем ритме, что любому человеку
нужен полноценный отдых. Прибе
гая с работы домой, мы не можем
расслабиться и отдохнуть, потому
что вокруг нас продолжает бурлить
жизнь соседей, оживленных трасс,
проходящих мимо нашего дома
людей и т.д.
Квартира в таунхаусе – это пре
красная возможность сделать
вашу жизнь лучше, ведь в ней со

четаются все прелести загородной
жизни. Отдельный вход, собствен
ное парковочное место и земель
ный участок, огороженная терри
тория поселка, минимальное коли
чество соседей, лес, свежий воз
дух и тишина.

МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Живя в обычной квартире, мно
гим из нас приходится отклады
вать свои мечты в долгий ящик.
Например, вы очень любите собак,
но завести её не можете, потому
что понимаете, что квартира – это
не то место, где ваш питомец бу
дет счастлив. Квартира в таунхау
се в этом случае подойдет вам как
нельзя лучше. Ведь здесь есть и от
дельный выход на собственный
земельный участок, и возможность
построить своему питомцу конуру,
а огороженная территория участ
ка позволит ему гулять самостоя
тельно, без вашего участия.
Или, например, у вас много дру
зей, но вы встречаетесь с ними
очень редко, потому что места в
квартире недостаточно для боль
шого количества гостей, или сосе
ди недовольны шумом из вашей
квартиры. Квартиры в таунхаусах
являются двухэтажными, жилое
пространство в них используется
гораздо эффективнее, чем в обыч

ной квартире. На первом этаже
размещается кухнягостиная, что
позволит вам принимать гостей, не
беспокоя при этом тех, кто нахо
дится на втором этаже, где распо
лагаются спальни и жилые комна
ты. Плюс ко всему у вас есть соб
ственный земельный участок, где
вы можете построить беседку, по
ставить мангал и отдыхать на при
роде, не выезжая за пределы соб
ственного дома.

ДЕТСТВО
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Как бы мы не старались обеспе
чить своим малышам полноценное
детство, пространство обычной
квартиры не дает нам такой воз
можности. Зато квартира в таунха
усе открывает для нас огромные
перспективы: свежий воздух, воз
можность установить на своем уча
стке игровые элементы для свое
го чада, поставить бассейн. Боль
шое количество игровых и
спортивных площадок внутри все

го микрорайона обеспечит разно
образие в прогулках. А отсутствие
оживленного автомобильного дви
жения и посторонних людей сдела
ет прогулки безопасными.

ГОРОДСКИЕ УДОБСТВА
Наличие всех прелестей загород
ной жизни обычно связано с каки
мито неудобствами: отдаленность
от школ, детских садов, магазинов
и другой необходимой инфраструк
туры. Микрорайон «Славный» – это
не загородный поселок, а новый
район города. Поэтому все блага

Микрорайон «Славный» проек
тировался с учетом всех современ
ных тенденций, в том числе и здо
рового образа жизни. Здесь будут
построены велодорожки, хоккей
ные коробочки, большие обще
ственные спортивные площадки и
многое другое. Кроме того, непос
редственная близость леса позво
лит вам зимой ходить на лыжах и
кататься с горок на ватрушках, сан
ках и ледянках, а летом прогули
ваться всей семьей, наслаждаясь
красотой природы.
Весной этого года, как только
растает снег, в микрорайоне нач
нутся активные работы по про
кладке коммуникаций и устройству
дорог, а летом – строительство та
унхаусов первой очереди.

МИКРОРАЙОН «СЛАВНЫЙ» –
ТАМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
Если вы хотите жить в микрорай
оне «Славный», но есть какието со
мнения, то строительная компания
«Континент» всегда готова их обсу
дить и предложить вам максималь
но комфортные условия покупки.

Звоните прямо сейчас:

8(49232)61515, 89190006655,
9190150101, 89190180101
Офис строительной компании «Континент»
находится на ул. Строителей, 28
Сайт: www.skcontinent.ru

на правах рекламы

Микрорайон «Славный» – это
уникальный проект комплексной
застройки в нашем городе, кото
рый займет участок площадью око
ло 50 га за улицей Еловой, в райо
не улицы Андреевской.
Микрорайон уникален не только
полноценной инфраструктурой,
включающей детский сад, школу, пе
шеходную зону и все необходимые
магазины, но и совершенно новым
типом городского жилья – двухуров
невыми квартирами в таунхаусах.
Многие жители города уже сдела
ли свой выбор в пользу этого совре
менного и максимально комфортно
го типа жилья. Так чем же квартира
в таунхаусе лучше, чем квартира в
обычном многоэтажном доме?

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

