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КУБАНЬ

???

«ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ» ЖИЗНИ
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ПОД РУКОЙ

Как выбрать
квартиру
своей мечты?

КАКОЙ СЕГОДНЯ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ? ПРАВИЛЬНО, ЖИЛИЩНЫЙ.

Обзавестись жильём в наше время не так-то просто.
Но каждый человек, каждая
семья всё равно мечтает о
своём уютном уголке. Главное, не ошибиться с выбором
застройщика.

КРАСИВО, НАДЁЖНО,
ДОСТУПНО
Пожалуй, сегодня главный критерий надёжности
строительной компании - это
уже возведённые здания, в
которых живут довольные
новосёлы. В посёлке Новая
Адыгея, в районе крупнейшего торгового центра МЕГИ, стройными рядами стоят
красивые, аккуратные 3-этажные дома. Известная компания «ЖСК 7-Я» построила 17
многоквартирных домов, ЖК
«Золотая линия». Большинство квартир уже заселены. Дома в этом районе пользуется
спросом не только у жителей
Адыгеи, но и Краснодара. ПоДЕТСКИЙ САД, СПОРТЗАЛ,
ПАРКОВКИ… СОВРЕМЕННЫЕ
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОХОЖИ НА МАЛЕНЬКИЕ, КОМПАКТНЫЕ И ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ
ГОРОДКИ.

Добросовестный застройщик
сегодня продаёт не только квартиру, но и комфортную жизнь в доме.
Именно такой жилой комплекс под
названием «Компаньон-Сити» сейчас строят в посёлке Яблоновском
Республики Адыгея.

Квартиры здесь пользуются спросом не только у жителей Кубани и
Адыгеи, но и других регионов.
купают квартиры в «ЖСК 7-Я»
и жители других регионов.
Сейчас компания приступила
к строительству второй очереди ЖК «Золотая линия». Сдать
его планируют в следующем
году. А в домах первой очереди уже живут люди.
Почему же квартиры ЖК
«Золотая линия» раскупают как
«горячие пирожки»? Безусловно, покупателей привлекает
лояльная ценовая политика,
качество и место расположения. Здесь покупатели вкладывают свои сбережения и
начинают строительство. Минимальный первоначальный
взнос от 300 тыс. руб., возможность рассрочки, использование маткапитала - тоже

плюсы. Цена квартир начинается от 635 тыс. руб. А дальше
всё решают ваши потребности, желания и возможности.
Причём спросом пользуются
все предлагаемые варианты:
от самых маленьких студий до
больших квартир.
Все дома в ЖСК строят из
кирпича. Да, это требует высокой квалификации рабочих
и отличного качества материала. Но оно того стоит. Надёжный, экологичный, с прекрасными шумоизоляционными
свойствами кирпич к тому же
сохраняет тепло зимой, а летом обеспечит относительную
прохладу. Кроме того, керамический облицовочный кирпич выглядит очень красиво.
ÖÅÍÀ ÓÑÏÅÕÀ

До центра
Краснодара
можно доехать
за 10 мин.
школы и прочее. Здесь рядом всё, что нужно для долгой, комфортной и счастливой жизни.
Юлия ЖИТНИКОВА
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПРОДАЖ:
+7 (929) 84-84-555.

ДОМ, В КОТОРОМ
ПОСЕЛИЛОСЬ СЧАСТЬЕ

НА КАЧЕСТВЕ НЕ
ЭКОНОМЯТ
Краснодар как магнит притягивает жителей прилегающих районов Кубани и Адыгеи. В город ездят
на работу, учёбу. Многие устают от
бесконечной дороги и задумываются о переезде в столицу Кубани. Вот только цены на квартиры в
Краснодаре, бывает, кусаются. А
пробки, теснота и суета большого
города тоже становятся препятствием на пути к мечте.
- В Краснодаре стоимость квадратного метра начинается от
35 тыс. рублей, а в посёлке Яблоновском, который всего лишь
в 10 минутах езды от столицы
Кубани, от 25 тыс. рублей, - поясняет Людмила ВОЛОШИНА, учредитель строительной фирмы
ООО «Компаньон». - Да и коммунальные платежи тоже меньше. Так что спрос на квартиры
не утихает. В год наша компания
возводит и сдаёт в эксплуатацию
10-15 тыс. кв. м жилья. В месяц
проходит 15-20 сделок на покупку
недвижимости. Часто покупателями становятся молодые люди.

- Мы купили квартиру в
«Золотой линии» в прошлом году. Остановились на
двухкомнатной. Понравилась
удобная планировка: большая кухня, ленточная лоджия,
раздельный санузел и высокие потолки. Каждая хозяйка
знает, что кухня – это главное место дома. Когда приходится ютиться в маленькой кухоньке, и настроение
соответствующее. Поэтому
размеры комнат и других
помещений для меня были
очень важны. Площадь уютной кухни больше 11 кв. м.
Кроме того, в каждой квартире есть и лоджии, и балконы.
Летом тут приятно отдыхать,
дышать чистым воздухом и
любоваться красивым видом,
- рассказала Марина ЛУКЬЯНОВА, жительница дома.
Вид тут, действительно,
красивый. Всего лишь в 500
метрах протекает река Кубань, есть живописное голубое озеро, где летом так любят отдыхать жители. Люди
живут здесь, как в настоящем
оазисе природы, а до центра Краснодара всего лишь 10
минут езды,
Кстати, несмотря на некоторую уединенность, до
продуктового рынка со свежими фермерскими продуктами, аквапарка, бутиков

тоже рукой подать. Так что
не придётся ездить от одного магазина к другому в поисках необходимых товаров,
а в выходные можно отлично
провести время всей семьёй
в развлекательных центрах. А
в 10 минутах езды находится
центр посёлка Яблоновский
со всей необходимой социальной инфраструкторой:
больницы, поликлиники,

Сейчас возводим новый комплекс
«Компаньон-Сити», сдача объектов в эксплуатацию происходит
поэтапно и завершится в начале
2018 года.

От
25 тыс.руб. стоит
квадратный
метр в Адыгее.
Низкие цены могут насторожить. Дескать, может, на качестве или инфраструктуре экономят?

- Строим
дома по самой
надёжной монолитно-кирпичной технологии.
Эти материалы сегодня не вызывают
нареканий по качеству.
Конечно, себестоимость
хорошего материала не может
быть низкой, но стараемся, чтобы
эти затраты не слишком ударили
по карману покупателя, - говорит
Людмила Петровна. - Продумываем удобную, грамотную планировку, подводим центральные коммуникации. Все работы ведём по
действующим СНиПам и ГОСТам
по строительству. Есть все необходимые разрешения и документы.

Кроме того, если вы устали
от «разномастной» архитектуры
Краснодара, то на дома нашего
ЖК даже просто приятно смотреть. Комплекс спроектирован в
едином европейском стиле. Витражное остекление балконов
придаёт комплексу изящество и
воздушность. Впрочем,
ощущение хрупкости обманчивое.
Дома возводят
на монолитном сейсмоустойчивом
каркасе,
который соответствует
расчётной
сейсмостойкости 8 баллов. Никакие
потрясения не
страшны.

ГОРОД
В ГОРОДЕ
Что касается инфраструктуры,
то всё направлено на то, чтобы жилец получил максимум необходимых услуг в шаговой доступности.
В ЖК «Компаньон-Сити» будут свой
детский сад, спортивный комплекс
с бассейном, мини-маркет, аптека, салон красоты, зона барбекю и

многое другое. Компания-застройщик сейчас ведёт переговоры с
медицинскими учреждениями о
размещении современной клиники. В домах предусмотрены коммерческие помещения под офисы,
так что вполне можно будет разместить различный спектр услуг
для обслуживания своих жильцов.
Согласитесь, отличный бонус для
жильцов. Ещё один предприниматель- собственник позаботился
о том, чтобы в ЖК появился бассейн для самых маленьких, а для
детей постарше - развивающий
комплекс.
Понадобилось в Краснодар?
Легко! Рядом Яблоновский и Тургеневский мосты - главные дорожные артерии, ведущие в город, а
также торгово-развлекательные
центры и федеральная дорога на
море: в Сочи и Новороссийск.
Так что, если вы мечтаете о комфортном и удобно расположенном
жилье, добро пожаловать!
Юлия ЖИТНИКОВА
РЕКЛАМА

ООО «Компаньон»
Адрес: Республика Адыгея,
п. Яблоновский,
ул. Шоссейная, 63
Тел.: +7 (988) 24-30-460
+7 (918) 99-77-808
+7 (918) 33-37-570.

