Время покупать недвижимость
Группа компаний «Жилой Квартал» объявляет о
проведении двух предновогодних акций:
«Большие деньжища» и «Огромный сюрпризище»!
У наших клиентов есть шанс получить скидки в
размере 100 000 рублей и 303 000 рублей. А также
возможность беспроцентной рассрочки
на 1 год (рассрочка предоставляется только на
акционные дома), получения помощи в обмене своей
старой квартиры на новый комфортабельный
коттедж в современном коттеджном поселке
со всеми необходимыми условиями для роскошной
жизни.
Группа компаний «Жилой Квартал» объявляет о проведении двух предновогодних акций: «Большие деньжища» и «Огромный сюрпризище»! У наших клиентов
есть шанс приобрести квартиру за 690 тысяч рублей! А
также возможность купить по очень выгодным условиям
новый комфортабельный коттедж в современном коттеджном поселке. Сюрпризы, которые мы подготовили,
опираясь на самые актуальные желания наших клиентов, приблизят вас к мечте о собственном новом доме
и подарят возможность качественно улучшить свою
жизнь!
Эта редкая возможность предоставляется клиентам,
заключившим договор на приобретение как коттеджей,
так и квартир от ГК «Жилой Квартал» в период с 20 ноября по 31 декабря. Розыгрыш скидок и подарков будет
проведен в январе 2018 года.
Все подробности по участию, правилам и проведению
акции вы можете узнать по телефону (347) 225-04-55.
Наши специалисты с радостью проконсультируют вас и
ответят на все интересующие вопросы.
Время покупать жилье
Эксперты утверждают, что сейчас как никогда удачное время для покупки недвижимости. Выгодны как
квартиры, так и коттеджи. Группа компаний «Жилой
Квартал» объявляет старт продаж двух новых литеров
многоквартирных домов —Михайловка Green Place и
Зубово Life Garden.
Благоустройство уже почти закончено — установлены игровые и спортивные площадки. Полным хо-

дом идет проектирование двух детских садиков. Срок
сдачи каждого запланирован на четвертый квартал
2018 года.
Сразу и надолго
Основа и суть философии Группы компаний «Жилой
Квартал» — забота о покупателях. Каждый проект — это
единая среда обитания для комфортной жизни, которая
строится сразу и надолго. Каждый новый дом — напряженный труд, понимание того, как важны детали и вера,
что он принесет радость сотни новым жителям.
Все объекты «Жилого Квартала» сдаются исключительно в срок. Поэтому на ближайшие годы без страха и
риска запланирован колоссальный объем работ. Уже в декабре сдается почти 600 квартир, а дальше благоустройство комплексов Михайловка Green, Михайловка Green
Place, а также Зубово Life Garden. Теперь по порядку.
Квартиры и таунхаусы в Михайловке
Традиционно точно в срок сдается четвертый многоквартирный дом в Михайловке Green Place. В декабре
ключи от новых квартир получат более 230 новоселов. В
2017 году еще 240 семей стали счастливыми обладателями коттеджей и таунхаусов в Михайловке Green. Итого за 2017 год свое долгожданное жилье получат почти
500 семей.
Но на этом работа не заканчивается. Уже сейчас облагорожена парково-прогулочная зона Green Park вокруг небольшого озера в Михайловке Green, к концу
следующего лета будет готов сквер. В планах грильзона для проведения семейного досуга, к осени 2018
года откроются два торговых центра, а также кафе-ресторан, аптеки, отделения банков, стоматология, спортивные и танцевальные студии.
Наша компания не забыла и о подрастающем поколении. К сегодняшнему дню возведены детские и спортивные площадки и установлена хоккейная коробка,
где полным ходом идет монтаж трибун. Именно здесь
совместно с администрацией Группа компаний «Жилой
Квартал» планирует организовывать спортивные соревнования для развития детско-юношеского спорта. В
скором времени свои двери откроет центр творчества и
раннего развития для маленьких талантов.

Зубово life Garden
Новоселы первых многоквартирных домов в декабре
этого года точно в срок получат ключи от своих квартир.
К слову, этого дня с нетерпением ждут почти 400 будущих жильцов.
Зубово Life-2
Несмотря на капризы природы, в Зубово Life-2 также активно и строго согласно плану ведется развитие
инфраструктуры и по облагораживанию поселка. На сегодняшний день возведена детская площадка, ведется
асфальтирование дорог, завершено озеленение.
В течение 2018 года в планах запустить первый детский садик, открыть центр детского развития, обустроить игровые и спортивные площадки с тренажерами, закончить строительство художественной и музыкальной
школ, запустить различные кружки.
На территории жилого комплекса будут расположены аптека, отделения банков, почта, пекаря, торговые
ряды, поликлиника, стоматология. Желающие смогут
посещать фитнес-центр, салон красоты и центр досуга и
хобби. На очереди строительство торгового комплекса
общей площадью более 1500 тыс. кв.м.
Для проведения общих праздников на территории
поселка запланирована центральная площадь, а для
совместного досуга — обустройство пляжной зоны на
берегу реки Дема с удобной пешеходной тропой. Отдохнуть вместе с семьей можно будет и на территории
гриль-зоны. Сдача очередей парка «Семьи верности»
ожидается весной-летом 2018 года.
Мы очень рады, что столько людей доверилось Группе компаний «Жилой Квартал», и поэтому ни на минуту
не сомневаемся, что все делаем правильно. Дальше будет только лучше!
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