«СЛАВНЫЙ». ТАУНХАУС. КТО «ЗА»?
Если верить статистике, в мире за 1 минуту 144 чело
века переезжают в новый дом. Одни выбирают жизнь
за городом, другие остаются в цивилизации, а ктото
стремится найти оптимальное сочетание и голосует за
удобный и комфортабельный тип жилья – собственный
дом или популярный на сегодня таунхаус. Главное – в
городе. С недавних пор у жителей Коврова тоже появи
лась возможность познать всю прелесть жизни в соб
ственном таунхаусе, ведь строительная компания «Кон
тинент» уже начинает строительство уникального мик
рорайона «Славный» именно с такими домами.

любое время года. Нет и се
зонных отключений горячей
воды. А все потому, что все
квартиры в таунхаусах мик
рорайона «Славный» обору
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вым котлом. Так что и пла
тить недорого, и погода в
доме всегда отличная.

бодная планировка. Всего
пара несущих стен – и все!
Остальные комнаты выстра
ивайте на свой вкус!

Давайте представим, как
отвести троих детей на про
гулку в городе… Согласны,
В таунхаусе микрорайона вас дождется, потому что что бывают разные ситуа
«Славный» все 2 этажа – ис никто, кроме вас, не имеет ции, но в целом это всегда
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В таунхаусах «Славного» у по 4 квартиры. Ты не зна
каждой квартиры есть соб ешь, кто у тебя за стен
ственный участок земли в не кой, кто под тобой, кто
сколько соток. И здесь каж над тобой. Для того что
дый может делать с ним, что бы познакомиться, нуж
захочет: хочешь – посей га на веская причина – по
зон, хочешь – сажай цветы топ или дрель. А иначе
или разбивай грядки. Хоть соседи останутся тем
курорт на заднем дворе уст ными фигурами, кото
раивай. Можно, кстати, по рые чудовищно играют
ставить мангал, построить на пианино.
В таунхаусах у вас ми
беседку и встречаться с дру
зьями каждые выходные. нимум соседей. Поэтому и
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пример, будете пить чай у
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окна и смотреть за ними, ос
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шем городе наиболее ост
таваясь в тепле.
ЗА МИНИМАЛЬНЫЕ
рая и злободневная. Практи
При этом в микрорайоне
чески в каждом дворе маши
КОММУНАЛЬНЫЕ
«Славный» созданы все
ну приходится в прямом
Представляете, в городе удобства для прогулок с
смысле «впихивать». Зато в отопления еще нет, а у вас детьми – огороженная тер
таунхаусе у каждой квартиры уже есть. И ты сам решаешь, ритория, большие много
есть собственное парковоч когда отопительный сезон функциональные детские и
ное место перед домом. Вы начинается. Ты же решаешь, спортивные площадки, ве
можете быть уверены – оно когда он заканчивается. В лодорожки и пешеходная

Так чем же таунхаус так хо
рош? Почему он во всем
мире предпочтительнее
квартиры? Давайте разбе
ремся.

МОЖНО ЖИТЬ ТАК,
КАК ХОЧЕШЬ
По площади таунхаус та
кой же, как квартира. Одна
ко пространства все равно
больше, ведь вся площадь
распределяется на 2 этажа и
позволяет выделить каждо
му домочадцу свой угол.
Когда пространства боль
ше, жить проще. А в таунхау
сах микрорайона «Славный»
предполагается еще и сво

ТЫ НИКОГО
НЕ ЗАТОПИШЬ, И НИКТО
НЕ ЗАТОПИТ ТЕБЯ
Тот, кто хоть раз затопил
когото, знает, какой это
ужас. Особенно если ты жи
вешь на последнем этаже, а
под тобой еще 8 квартир с
дорогим ремонтом. В город
ских квартирах всегда мож
но оказаться и на месте того,
кто топит, и на месте того,
кого топят.

ПРОЩЕ ГУЛЯТЬ
С ДЕТЬМИ

Проектные декларации по всем строящимся объектам находятся на сайте www.skcontinent.ru. На правах рекламы.

аллея с фонтанами.

ТИШИНА
И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Сложно поспорить с тем,
что свежий воздух дает
очень много – снижается на
грузка на организм, ему не
нужно выводить лишние ток
сины. Кроме того, от свеже
го воздуха улучшается на
строение, состояние здоро
вья, появляется оптимизм и
меняется цвет лица. В горо
де найти свежий воздух
сложнее, однако все также
возможно. Таунхаусы микро
района «Славный» тому под
тверждение.
Экологически чистый
район в черте города, со
всем рядом лесополоса
и самое главное, свежий
воздух у тебя за окном,
на расстоянии одного
шага. Тебе не надо ехать
в какойто парк через
весь город. Просто от
крой дверь и выйди во
двор. И все.

ЦЕНА ВОПРОСА
До конца июня в ком
пании «Континент» дей
ствует суперакция «Кон
т и н е н т а л ь н ы е
БестSALEры». Таунхаус
стоит всего 2,18 млн
рублей! Только пред
ставьте, столько же сто
ит 2комнатная квартира в
новом доме. А преимуществ
в разы больше. На наш
взгляд, выборто очевиден!
Узнать подробности
можно по телефону:

6415415,
849194015401401,
849194000466455,
849194018401401
По адресу:
ул. Строителей, 28
На сайте:
www.sk4continent.ru

