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город строится

НЕ ДОРОЖАЮТ ТОЛЬКО КВАРТИРЫ

ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «КОНТИНЕНТ»
Буквально несколько месяцев назад наша жизнь шла своим чередом,
мы строили планы, с нетерпением ждали исполнения желаний и были
уверены в своем будущем. Но сложившаяся в стране ситуация внесла
некоторый сумбур и неопределенность во все, что казалось нам стабильным и определенным. Тема кризиса постоянно лоббируется в интернете и по телевидению, внося еще большую тревогу в нашу жизнь.
рок!» и «Журчат ручьи!». Акции складываются, и суммарно вы сможете
получить скидку на квартиру в этом
доме до 390 000 рублей. Подробнее об условиях акций вы сможете
узнать у менеджеров строительной
компании «Континент» по телефонам: 6-15-15, 8-919-000-66-55, 8-919000-10-55.
В 2017 году будут введены в эксплуатацию еще три жилых комплекса: ЖК «Династия» на ул. Строителей,
11, ЖК «Золотой ключик» на ул. Комсомольская, 96 и ЖК «Малеевский»
на ул. Туманова, 33.
Жилой комплекс «Династия» – это
лучший вариант для тех, кто ищет
просторную квартиру в полностью
кирпичном доме с автономным поквартирным отоплением в престижном районе. Дом строится на улице
Строителей, 11. Первый этаж дома
занимают нежилые помещения. К
дому будет пристроен двухэтажный
магазин.
Жилой комплекс «Золотой ключик» на улице Комсомольской, 96 –
это 14-этажный кирпично-панельный дом с крышной газовой котельной. Дом находится в удобном застраивающемся микрорайоне, в
непосредственной близости расположены все необходимые организации, прекрасное транспортное сообщение, современное бла-

гоустройство придомовой территории, детская и спортивная площадки. Квартиры в этом доме – отличный вариант для молодых семей.
Жилой комплекс «Малеевский» –
это новый 9-этажный кирпично-панельный дом с крышной газовой котельной на улице Туманова, 33. Это
единственный строящийся дом в
микрорайоне «Малеевка». Практически во дворе дома находятся детский сад, детская поликлиника и два
продуктовых магазинчика. Дом будет оборудован современной детской площадкой. Поэтому ЖК «Малеевский» – это лучший вариант для
семей с детьми.
В 2015 году будут начаты продажи
еще двух новых жилых комплексов
на улицах Строителей и Еловая.

Спешите купить
квартиры по доступной
цене в строительной
компании «Континент»!

на правах рекламы

Ц

ены в магазинах меняются практически каждый день,
складывается
впечатление,
что дорожает все вокруг. Многие на
этом фоне отложили запланированные крупные покупки до более спокойных времен.
Но выяснилось, что дорожает не
все. Для тех, кто планировал купить
новую квартиру, приятным известием станет то, что цены в строительной компании «Континент» остаются
на прежнем уровне.
На сегодняшний день «Континент» строит 7 жилых домов (в трех
из них есть свободные офисные помещения), один торгово-деловой
центр и один пристроенный двухэтажный магазин.
Три жилых комплекса будут сданы в эксплуатацию в 2015 году – ЖК
«Отличник» на ул. Еловая, 98, ЖК «Янтарный» на ул. Строителей, 27/3 и
ЖК «Комплимент» на ул. Строителей,
27/2. Все квартиры в этих домах уже
проданы!
В 2016 году будет сдан в эксплуатацию самый яркий жилой комплекс
в Коврове – ЖК «Фестиваль» на ул.
Еловая, 88/1. Это кирпично-панельный жилой дом переменной этажности с автономным поквартирным отоплением. До конца марта на
квартиры в ЖК «Фестиваль» действуют сразу две акции: «Лоджия в пода-

Адрес офиса строительной
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