«КФК №1»: СТРОИМ ГОРОДА!

На правах рекламы

Многочисленные новостройки и жилые комплексы уникальное предложение, где гармонично сочетаются преимущена территории Костромской и Ярославской областях, ства городской жизни и атмосфера спокойствия и уединения.
Город-спутник «Экоград» находится всего в 5 км от города Ког. Петрозаводске подтверждают статус «КФК №1» одной
из лидирующих строительных компаний. «КФК №1» эф- стромы между поселками Коряково и Зарубино. «Экоград» занифективно осуществляет строительство как небольших мает экологически чистую территорию с прекрасным видом на Волточечных объектов, так и крупномасштабных сооруже- гу. На территории 630 га вырастет современный жилой комплекс
ний, по своим размерам сопоставимых с городами с пол- на 20 000 жителей со всей инфраструктурой: школами, детскими
ным комплексом инфраструктурных объектов. Объемы садами, спортивными комплексами. Проект реализуется совместно
с Фондом развития жилищного строительства (РЖС) в рамках простроительства поражают!
Первым опытом комплексной застройки стал микрорайон «Жу- граммы «Жилье для российской семьи» под патронажем правительжелино», в составе которого с 2010 по 2012 год было возведено ства РФ.
«Экоград» включает в себя 3000 индивидуальных жилых домов
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На достигнутом костромская федеральная компания «КФК №1» тивны для инвестирования собственных или заемных денежных
не остановилась и в 2015 году начинает реализацию беспрецедент- средств с коммерческими целями.
Сейчас уже проведено межевание почти 3000 участков (от 6 до 50
ного проекта — строительство города-спутника «Экоград».
«Экоград» — это принципиально новый формат жилья в Костро- соток) разных ценовых категорий. В настоящее время на объекте
ме! Комфортабельные дома, благоустроенные улицы, зоны отдыха уже активно ведутся работы по благоустройству въездной группы,
с прекрасным парком и озером — все это реализуется на территории прокладке дорог для 1 и 2 квартала строительства и центральных
«Экограда». Красота костромской природы, чистый воздух и город- коммуникаций. Приглашаем приобрести земельные участки в «Экоской комфорт создают в городе-спутнике атмосферу отдыха и гармо- граде» и принять участие в грандиозной акции от «КФК №1» и вынии, поэтому там будет уютно и взрослым, и детям. «Экоград» — это играть КВАРТИРУ!*
*
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Проектные декларации и информация по застройщикам размещены на сайте www.kfk1.ru.

Сайт
www.kfk1.ru
КОСТРОМСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

УЧАСТКИ ПОД ДАЧИ от 25 000 руб. за сотку

5 км от Костромы,
между посёлками
Коряково
и Зарубино

175

ный
земеслтьок от
тыс. руб.
у ча

СКИДКИ до 20% + МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК +
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО!

ЖК «ВЕНЕЦИЯ»
квартал «ОЗЕРНЫЙ»

675

от
тыс. руб.

СКИДКИ 200 000 руб.
НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ!

СКИДКА 50% ПЕРВЫМ 50 ПОКУПАТЕЛЯМ!

1863

Телефоны:
64-11-11
64-10-50

дом 100 кв.м. + земля от 6 соток

Все центральные
коммуникации:
газо-, водо-,
ный
электроснабжение, земелтьок от
тыс. руб.
у ча с
водоотведение

Дом «под ключ»
для круглогодичного
проживания
с центральными коммуникациями на земельном
участке от 6 соток

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ!

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ В НОВОМ ДОМЕ!

250

ул. КОЗУЕВА, 46,
м/р-н Черноречье, 31а

от

1615
тыс. руб.

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ С РЕМОНТОМ
И ВИДОМ НА р. ВОЛГУ!

от
м/р-н ЧЕРНОРЕЧЬЕ
тыс. руб.
ул. Северной Правды, д. 36

б-р МИХАЛЕВСКИЙ

Проектные декларации и информация о застройщиках размещены на сайте
www.kfk1.ru. Более подробную информацию можно получить по телефону
(4942) 64-11-11 или в главном офисе продаж: г. Кострома, пл. Октябрьская, д.3.

Вместе с Вами
10 лет!

Офисы продаж:
пл. Октябрьская, 3
ул. Лесная, 11а

от

1548
тыс. руб.

м/р-н «НОВЫЙ ГОРОД»
ул. Экскаваторщиков

от

1990
тыс. руб.

768

от
тыс. руб.

КВАРТИРА В ПОДАРОК
от «КФК №1»!*
В акции участвуют все, кто купил у нас
квартиру за 10 лет нашей истории. Вы
можете увеличить свои шансы на победу! Приводите к нам друзей, родственников за покупкой квартиры и
получите дополнительно 2 купона на
участие в акции!

* Срок акции с 01.06.2016 г. по 27.05.2017 г. Подробности акции и правила ее проведения можно узнать в главном офисе продаж по адресу:
г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 3. Организатор акции ООО «Парк».

Формула успеха и надежности группы строительных компаний «КФК №1» —
строим доступные комфортные дома
из современных высококачественных материалов!
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Реклама

Костромская федеральная компания

К АЧ Е С Т В Е Н Н Ы Е К В А Р Т И РЫ
П О РА ЗУ М Н Ы М Ц Е Н А М !

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

