МИКРОРАЙОН «СЛАВНЫЙ» –
ТАМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ КАЖДОМУ!
Микрорайон «Славный» – это новый этап развития для Ков
рова. В нашем городе появятся такие необходимые для со
временного человека элементы инфраструктуры, как пеше
ходная аллея с местами для отдыха, бесплатной зоной Wi
Fi, фонтаном, бронзовыми статуями, которые можно по
трогать руками и с которыми интересно сфотографиро
ваться. Появятся новые удобные велодорожки, большие об
щественные спортивные площадки, хоккейные коробочки.
Наиважнейшим фактором для
будущих жителей станет то, что все
коммуникации здесь будут постро
ены с нуля, специально для ново
го микрорайона. Дома с красивой
архитектурой, продуманные пла
нировочные решения, школа, дет
ский сад, новые удобные останов
ки общественного транспорта, на
личие всей необходимой инфра
структуры и, самое главное, распо
ложение в черте города, делают
«Славный» мечтой для каждого
жителя Коврова.
Микрорайон разделен на две
зоны – зону многоэтажной заст
ройки, которая будет расположе
на ближе к улице Еловой вокруг
пешеходной аллеи, и зону таунха
усов, которая находится ближе к
лесному массиву.
Зона многоэтажной застройки в
основном будет состоять из кир
пичных пятиэтажных домов со
скатной крышей и интересной ар
хитектурой. Во дворе каждого
дома предусмотрены полноцен
ные детские и спортивные пло
щадки, а непосредственная бли
зость к пешеходной аллее позво
лит жителям этих домов проводить
свой досуг, прогуливаясь по краси
вой мостовой.
Зона таунхаусов – это уникаль
ный для нашего города проект.
Здесь будет построено 188 двух
этажных домов на 2, 3 или 4 семьи.
У каждой квартиры предусмотрен
отдельный вход, парковочное ме
сто и земельный участок. Огоро
женная территория, наличие боль
шого количества детских и
спортивных площадок, удобные
пешеходные и автомобильные до
роги позволят будущим жителям
чувствовать себя максимально
комфортно и безопасно.

баку – это лучшее место. На зад
нем дворе можно построить кону
ру. В шаговой доступности распо
ложен лесной массив, куда вы все
гда можете выйти на прогулку.
– Тишина, свежий воздух и ми
нимальное количество соседей
позволят вам полноценно отдох
нуть от работы.
– Чтобы испытать все радости
загородного дома, вам не нужно
выезжать далеко за город.

ДЛЯ НЕЁ
– Все квартиры в таунхаусах яв
ляются двухэтажными. На первом
этаже расположена кухнястоло
вая, гардеробная и санузел, а на
втором – спальни и второй сану
зел. Просторная кухнястоловая с
прекрасным видом из окон и выхо
дом на собственный участок – это
мечта для любой хозяйки.
– Цветники, клумбы и ландшаф
тный дизайн – это не просто меч
ты, а реальная возможность. Соб
ственный земельный участок по
зволит вам воплотить все свои
фантазии.
– Купив таунхаус, вы сможете по
загорать во дворе на шезлонге и
поплавать в бассейне.
– Дети всегда у вас на виду, и вы
уверены в их безопасности.
ная зона, где всегда можно погу
лять всей семьей, покататься на
лыжах или санках.
– Учитывая, что микрорайон
«Славный» – это семейный проект,
вашему малышу не будет скучно,
ведь практически во всех соседних
домах будут жить семьи с детьми.

Микрорайон «Славный» –
это место, где хочется жить
каждому! И если вы думаете,
что квартира в таунхаусе
стоит очень дорого, то вы
ошибаетесь. Стоимость
квартиры в таунхаусе равна
стоимости квартиры в обыч
ном панельнокирпичном
доме. Не верите? Приходите и
убедитесь сами!

ДЛЯ НЕГО
– На собственном земельном
участке вы сможете построить бе
седку, поставить мангал и устраи
вать счастливые семейные вечера
у костра, не выезжая из дома.
– Собственное парковочное ме
сто – это гарантия того, что вам не
нужно ежедневно искать, где оста
вить свой автомобиль.
– Если вы мечтаете завести со
– Детские сады, школы, поли
клиники, магазины и все осталь
ные элементы инфраструктуры на
ходятся в шаговой доступности,
ведь вы живете в городе, а не в за
городном поселке.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
– На собственном земельном
участке вы можете установить раз
нообразные элементы для инте
ресного досуга вашего ребенка.
– На огороженной территории
зон таунхаусов предусмотрено
большое количество детских пло
щадок и два больших обществен
ных спортивных ядра.
– Свежий воздух, отсутствие ожив
ленного автомобильного движения,
пешеходные дорожки позволят ва
шим детям безопасно кататься на ве
лосипедах и роликах.
– В непосредственной близости
от микрорайона расположена лес
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