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Реклама

ХИТ ПРОДАЖ «КФК №1»:
КВАРТ
АЛ «ОЗЕРНЫЙ» В ЖК «ВЕНЕЦИЯ»
КВАРТАЛ
Строительная компания
«КФК №1» – одна из ведущих организаций в отрасли, осуществляющая деятельность не только в Костромской области, но и за
ее пределами. Успешная
реализация проектов жилого строительства в Ярославской области и Республике Карелия позволяет
говорить о том, что
«КФК №1» по-настоящему
громко заявила о себе на
общероссийском уровне.
Постоянное увеличение
объемов и расширение
географии строительства, стабильное повышение качества работ и
формирование доступных цен на недвижимость
при неукоснительном соблюдении сроков сдачи
объектов – наиболее приоритетные цели работы
«КФК №1».
«КФК №1» – это крепкая команда профессионалов и солидная материально-техническая
база. Собственный проектный институт, парк
современной строительной техники, бетонно-ра-

створный завод (КФК-Бетон г. Ярославль), дочерние ресурсоснабжающие
организации («КФК-Водоканал» и «КФК-Энерго»)
дают возможность, не обращая внимания на экономические кризисы и
высокую конкуренцию в
отрасли, достичь минимально возможной цены
на квартиры.
За 12 лет своего существования
компания
«КФК №1» построила более 6 микрорайонов для
20000 человек, на ее счету не только точечное возведение комфортабельных жилых домов, но и
комплексное освоение
территорий. В приоритете
строительство целых микрорайонов с собственным
комплексом инфраструктурных объектов и возможностями для дальнейшей застройки («Город в
городе») – микрорайоны
«Жужелино», «Венеция»,
«Солоница», «Михалевский», «Романовский».
Малоэтажный жилой
комплекс «Венеция»– признанный костромской

бренд, ставший в 2015 г.
финалистом Всероссийского градостроительного
конкурса в номинации
«Лучший реализованный
проект развития застроенных территорий».
«Венеция» сегодня – это
современный городской
район на берегу реки Ключевка, более 45 заселенных домов, благоустроенная территория с выделенной зоной отдыха, идеальное сочетание экологии, современной жилой
застройки, развитой инфраструктуры и транспортной доступности. Жилой
комплекс «Венеция» обслуживают более 5 маршрутов городского транспорта с интервалом отправки и прибытия в несколько минут.
Строительство жилого
квартала «Озерный» стало
принципиально новым этапом в развитии ЖК «Венеция». Презентабельный
облик и гармоничная архитектура, прекрасная экология и живописные виды
– отличный выбор для вас
и вашей семьи!

Новый квартал удачно
интегрирован в инфраструктуру «Венеции», где
уже разместились крупный торговый центр, аптека, автомобильная стоянка и мойка, а также несколько
открытых
спортивных площадок.
Для удобства передвижения жителей доступны две
подъездные дороги.
Рядом с новым кварталом на берегу озера выделена чистая и благоустроенная зона отдыха, для
детей построен детский
игровой городок «Малина» – одна из самых крупных игровых площадок на
территории Костромы.
Кроме того, «КФК №1»
предлагает покупателям
уникальную возможность!
На третьем этаже каждого дома расположены двухуровневые дизайнерские
квартиры – идеальное планировочное решение. Дополнительная светлая
комната на втором уровне
– эффективное расширение жилой площади. Некогда популярный атрибут
элитной недвижимости

«КФК №1» сделала доступным – от 17000 р. за 1 м2
второго уровня.
Квартиры в жилых домах
квартала «Озерный» – это
великолепный вид на озеро, панорамное остекление и расширенные лоджии (до 1,5 м) с бронзовым
тонированием. Солидный
опыт работы в отрасли,
соблюдение традиционных
стандартов качества и применение проверенных временем технологий и экологически чистых материалов обеспечивают высокие свойства эксплуатации
и благоприятный для жизни человека климат. Квартиры в домах из «дышащих» и долговечных газобетонных блоков с авто*Приобретайте

номным отоплением в
квартале «Озерный» удовлетворят даже самого требовательного покупателя!
Купите квартиру в
«Озерном» прямо сейчас и вы получите право принять участие в
беспрецедентной крупномасштабной акции от
«КФК №1»! Участниками
акции являются все клиенты, которые приобрели или приобретут квартиру за 12 лет работы
компании (с января 2005
года). Покупая жилье в
квартале «Озерный» сегодня, вы получаете возможность стать владельцем еще одной
квартиры совершенно
бесплатно!*

квартиры в квартале «Озерный»
ЖК «Венеция»
с максимальной выгодой:
- скидки до 20%
- мебель в подарок!
- дизайн-проект бесплатно!
- ипотека от 7,4% годовых
- помощь в реализации материнского капитала и жилищных сертификатов.

