Клубный дом «Образцовый»
«Образцовый»— это новый Клубный
дом comfort-класса от группы
строительных компаний «Grand Family
Estate».
Он расположен по адресу ул.
Калиновая 96А и представляет собой
пятиэтажное здание с небольшим
количеством квартир и апартаментов
на закрытой территории.
В пешеходной доступности от дома
находятся школа, детский сад,
поликлиника, супермаркет, салон
красоты, банки и тому подобное. Рядом
расположены остановки городского
транспорта, и основные транспортные
артерии микрорайона.

В доме предусмотрено 20 квартиры и 5
апартаментов, а придомовая территория
полностью закрыта для посторонних. Это
обеспечит приватность и спокойствие
проживания каждому владельцу этого
комплекса.

«Образцовый» выполнен из
высококачественных материалов, фасад
сочетает контрастную цветовую гамму что
выгодно подчеркнет дизайн и
индивидуальность данного объекта.
Благодаря витражному остеклению в
помещениях всегда много света..
Качественное строительство, современные
и энергосберегающие материалы, и все
это по Доступной цене!
О КОМПАНИИ: Группа компаний по строительству
«Grand Family Estate» – динамично развивающийся
девелоперский холдинг полного цикла, который
является лидером на рынке первичной и коммерческой
недвижимости города Мелитополь. Также известны
своими проектами в городе Днепр и Синельниково.
За более чем 12 лет своей деятельности Компания
заслужила репутацию надежного делового партнера,
способного оперативно обеспечить проектирование и
возведение объектов на самом высоком
профессиональном уровне, в полном соответствии с
нормативными требованиями и договорным
обязательством. Холдинг работает на результат,
поэтому соблюдает все нормативные требования и
договоры, заключённые со сторонами. Сейчас мы
можем видеть полностью возведённые 12 жилищных
комплексов и 5 коммерческих зданий от этой компании.

Планировки и способ оплаты
расположение и характеристика

полный расчет
(оплата 100% до
ввода дома в
эксплуатацию)

рассрочка на 2 года (50%
до ввода в эксплуатацию,
остальные 50% на 12
месяцев)

480
300
510
480
560
510
450

510
330
540
510
590
540
480

Апартаменты маленькие
Кладовые помещения
1 жилой этаж 1 комнатные
1 жилой этаж 2-3 комнатные
2-3 жилой этаж 1комнатные
2-3 жилой этаж 2-3комнатные
Мансардный этаж

Цены указаны в у.е. за квадратный метр. 1у.е.=1 американский доллар США по курсу НБУ на день оплаты. Цены актуальны до
31.12.2019года

вариант приобретения
полный расчет

рассрочка до 2-х лет

условия
первоначальный взнос 30%, остаток до ввода
в эксплуатацию. На вводе регистрация права
собственности сразу на покупателя.
первоначальный взнос 30%, на вводе в
эксплуатацию +20%, остаток равными
платежами до конца рассрочки.

10 ПРИЧИН КУПИТЬ КУПИТЬ КВАРТИРУ В КЛУБНОМ ДОМЕ «ОБРАЗЦОВЫЙ»:
1. Проверенный застройщик с хорошей репутацией
2. Качественное и правильное строительство
3. Отличное месторасположение
4. Охраняемая закрытая территория
5. Малоэтажный дом клубного типа
6. Практичные площади и планировки планировки
7. Утепленные фасады
8. Энергосберегающие окна, остекленные витражные балконы
9. Облагороженный двор с зоной отдыха
10. Рассрочка на выгодных условиях
Единоразовая комиссия агентству составляет за 1к-500$ за 2к-800$

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ К МЕНЕДЖЕРУ!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

