Новости рынка недвижимости: сегодня по цене однокомнатной квартиры можно купить
новую "двушку" или даже "трёшку"
Почему важно успеть решить свой жилищный вопрос именно сейчас.
Если вы можете позволить себе только однокомнатную квартиру, но при этом хотите
большего, мы поможем! Крупнейший застройщик России* "Группа ЛСР" воплощает
мечты об идеальном жилье: только до конца 2015 года вы можете купить по цене
однокомнатной квартиры двух- или даже трёхкомнатную! Возможно, именно такого
подарка вы ждали целый год.
Готовое решение – для тех, кто не готов ждать
Обратите внимание на отличную новость: готовая (!) двухкомнатная квартира в жилом
комплексе "Рассветный" на ЖБИ площадью 54 кв.м стоит всего 3,3 млн руб., но только до
конца ноября**! Эргономичная планировка, качественная чистовая отделка "под ключ",
индивидуальные приборы учёта потребления ресурсов (а значит, экономия в будущем на
коммунальных платежах), новый детский садик прямо во дворе комплекса,
благоустроенные детские и спортивная площадки, удобный район с развитой
инфраструктурой всего в 15 минутах езды от центра города – прекрасный вариант
улучшения жилищных условий.
Качественная чистовая отделка и эргономичная планировка – важные факторы в выборе
идеальной квартиры. Ещё один – цена: такая квартира стоит около 3,3 млн рублей.
К тому же, "Группа ЛСР" объединяет акции и дарит вам реальную возможность
сэкономить: готовые квартиры в домах N 3АБ и N 2АБ в ЖК "Рассветный" доступны в
рамках предложения "Заселяйся сейчас – плати потом". Программа беспроцентной
рассрочки позволит вам без всяких переплат переехать в свою собственную квартиру,
заплатив первоначальный взнос в 500 000 руб. На то, чтобы внести остаток суммы, у вас
будет как минимум полгода: чтобы без спешки продать старую квартиру, реализовать
другие активы или дождаться срока окончания вклада. А если собираетесь использовать
ещё и заёмные средства, получайте ещё два месяца отсрочки для оформления
необходимых документов.
Дом N 2 в ЖК "Рассветный".
Дом N 3АБ в ЖК "Рассветный".
Уроки экономии – на старте дешевле
Как известно, самая привлекательная цена на квартиру на первичном рынке доступна
покупателю на старте продаж. А как вам идея купить трёхкомнатную квартиру площадью
72 кв.м за 3,19 млн руб.? Не просто заманчиво, но и реально!
Такой вариант "Группа ЛСР" представляет в новом, долгожданном, доме N 4А в ЖК
"Хрустальные ключи" в микрорайоне Компрессорный.

На старте продаж цена на квартиры минимальна: 3-комнатная площадью 72 кв.м стоит 3,2
млн рублей, площадью 79 кв.м – 3,46 млн рублей.

Микрорайон с развитой инфраструктурой: собственными детскими садами, школами и
поликлиниками, новым физкультурно-оздоровительным центром, развитой сетью
общественного транспорта (в числе которого и городская электричка) и двумя выездами,
удобными автомобилистам, готов принять новых жителей. Срок сдачи дома 4А – всего
через год, в IV квартале 2016 года. Успевайте купить квартиру на максимально выгодных
условиях, а на сэкономленные средства уже можете выбирать мебель и технику!
Не упустите шанс улучшить свои жилищные условия уже сейчас – указанные условия
действительны только до конца года.
Ждём вас в офисах продаж!

Центральный офис продаж: ул. 8 Марта, 194, вход со стороны ул. Южная
ДО "Рассветный": ул. Рассветная, 6, корп. 2, вход со стороны ул. Рассветная
ДО "Мичуринский" (Широкая Речка): ул. Карасьевская, 37
Подробности по телефону (343) 289-5-148
www.LSRural.ru
*Номер 1 в "ТОП-10" крупнейших застройщиков России по данным Национального
объединения застройщиков жилья.
**Площадь и стоимость квартир может незначительно варьироваться в зависимости от
дома и этажа, планировки квартир, на которые действует спеццена, идентичны
представленной.
Проектные декларации на сайте www.lsrural.ru.

