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БУДЬ ПЕРВЫМ!
ЖИВИ В ПЕРВОМ!

реклама

Планировочные решения. Особое внимание в ЖК «Династия» было уделено разработке максимально комфортных планировочных
решений. В результате все квартиры получились просторными и функциональными. Удобные кухни, большие комнаты, практически в
каждой квартире предусмотрена отдельная
гардеробная комната.
Магазины под рукой. Помните, раньше говорили «Спущусь в булочную»? В ЖК «Династия» весь первый этаж отведен под коммерческие помещения. Всего их 18. У каждого помещения отдельный вход и удобная планировка. Также к дому будет пристроен 2-этажный
магазин с красивым фасадом, выходящим на
улицу Строителей. Все это говорит о том, что
жители дома будут максимально обеспечены
всеми самыми необходимыми магазинами и
салонами.
Инфраструктура. Какие требования предъявляет семья к расположению дома? В первую
очередь, рядом с домом должны быть: школа,
детский сад, поликлиника, место для прогулок
и все необходимые магазины. ЖК «Династия»
– идеальное сочетание всех этих требований.
В 100 метрах от дома находится школа №23, в
шаговой доступности сразу три детских сада
(№58, 42 и 49). На улице Строителей работают три крупных торгово-офисных центра – ТЦ
«Русь», ТЦ на Строителей, 27 и ТЦ «Треуголь-

ник». На улице Еловая расположен городской
больничный комплекс и заложен первый камень для строительства кинотеатра. Сама улица Строителей с ближайшее время обзаведется сквером для семейных прогулок.
Кто-то скажет, что все эти критерии выбора
достойного жилья консервативны. Но мы не
согласимся, так как нужно различать понятия
консервативность и традиционность.
Консервативность – это неоправданная традиция считать, что деды все знали лучше, а
традиционность – это оправданная привычка
хранить и соблюдать лучшее из того объема,
что оставили нам предки.

Всю информацию о ЖК «Династия»,
действующих акциях и других
строящихся объектах, вы можете
узнать в офисе строительной компании «Континент» по адресу:

ул. Строителей, 28,

на правах рекламы

Наконец-то наступило лето – пора, когда все вокруг активно растет и строится. В это время всегда хочется что-то изменить в своей жизни, сделать ремонт, а лучше, купить новую
квартиру.
Для первых покупателей лета Группа компа- Здесь есть 1,2 и 3-комнатные квартиры с удобний «Континент» объявила замечательную ак- ными планировками, которые смогут удовцию «Будь первым!». По её условиям каждый летворить потребности самых взыскательных
дольщик, купивший квартиру в первом подъ- клиентов.
Акция действует до конца июня 2015 года.
езде жилого комплекса «Династия», получит
Жилой комплекс «Династия» – это 9-этажскидку до 348 000 рублей.
В июньской акции участвуют все квартиры, ный кирпичный дом с автономным покваррасположенные в 1 подъезде ЖК «Династия». тирным отоплением, который стоится на улице Строителей, 11
Это дом для людей, которые хотят максимально комфортных условий для своих семей
и воспитаны на классических ценностях.
В нем все подчинено классическим приоритетам:
Материал постройки – полностью кирпичный дом.
Архитектурный стиль. Важным и ярким
преимуществом дома является его архитектурный облик. Использование в фасадах здания фронтонов, пилястр и колонн придает ему
классический стиль. Дом по своей архитектуре не похож ни на одно здание в микрорайоне.
Тип отопления. Каждая квартира в ЖК
«Династия» будет оборудована собственным
двухконтурным газовым котлом. Этот тип отопления на сегодняшний день наиболее востребован среди клиентов строительной компании «Континент», потому что дает полную
независимость от соседей и коммунальных
служб. Вы можете включить или выключить
отопление тогда, когда считаете нужным, а из
квитанций за коммунальные платежи исчезнут строки «отопление» и «горячее водоснабжение».

по телефонам:
6-15-15,
8-919-000-66-55, 8-919-000-10-55,
8-919-000-30-55
или на сайте www.sk-continent.ru
Проектные декларации по всем строящимся
объектам размещены на сайте компании.

