ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
НА СДАЧЕ

66,8 /64,9 м2
ОТ

5 062Т.Р.

СДАЧА – СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

• Двухкомнатная квартира с евро-планировкой
и окнами на 2 стороны;
• Два санузла, один из которых в мастерспальне, другой – гостевой;
• Просторный гардероб в гостиной позволяет
полностью отказаться от лишней мебели;
• Еще 2 ниши для шкафов-купе в прихожей;
• На кухне - выход на витражную лоджию через
французские окна в пол.

79,8 м2
ОТ

6054Т.Р.*

*Цена указана с учетом бонуса 250 т.р. на квартиру
в 6 доме на 15 этаже.

СДАЧА – СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

БОНУС
250 000 Р.

• Роскошная просторная 2-комнатная
квартира с европланировкой для людей,
ценящих свободу.
• Просторная спальня с огромным
гардеробом во всю стену и индивидуальным
санузлом. Для гостей предусмотрен
отдельный санузел.
• Кухня-гостиная с эркером и лоджией с
витражным остеклением.
• На одну квартиру – бонус 250 000 р.

ВЫГОДНАЯ

• Классическая планировка с полукруглым
эркером в гостиной;
• Два санузла, один из которых рядом со
спальней;

• Просторный гардероб в прихожей;
• На кухне – на 2 этаже французские
балконы.

ОТ

8 084Т.Р.*

СДАЧА – СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

Реальные фотографии благоустройства

ОТ

8 084Т.Р.*

СДАЧА – СЕНТЯБРЬ 2020 Г.

Реальные фотографии благоустройства

Мы заботимся о вас!
1.

Индивидуальная экскурсия по квартирному Арбан шоуруму

• Только вы и наш менеджер. Предложим вам средства индивидуальной
защиты – маски и санитайзеры для рук. Забронируем квартиру, оформим
договор и поможем подать заявку на ипотеку.
2. Закажите поездку до офиса
• Организуем поездку до офиса и обратно на комфортабельном
автомобиле. Просто позвоните и попросите менеджера отправить за
вами трансфер.
3. Бесплатная подземная парковка для наших клиентов
• Если вы предпочитаете приехать на своем авто – к вашим услугам
подземная парковка в БЦ "Баланс". Встретим и проводим в шоурум.
4. Бережем друг друга!

• В офисе действуют повышенные меры безопасности:
- установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха;
- каждые 2 часа все поверхности обрабатываются спецраствором;
- дважды в день проводится влажная уборка;
- предлагаем клиентам средства индивидуальной защиты (маски,
обработку рук антисептиком)

Мы заботимся о вас!
5. Экономим ваши деньги
• В июне 2020 мы запустили собственный сервис удаленной регистрации сделок. Теперь приобрести квартиру в
наших ЖК можно, не выходя из дома, либо посетив только наш шоурум. Если вы уже определились с квартирой
и у вас наличный расчет, а также ипотека любого банка, поможем и возьмем на себя удаленную регистрацию
сделки.

Шоурум работает 9.00-19.00 с пн-пт.
10.00-17.00 – сб.
г. Красноярск, ул. Маерчака, 10 БЦ
«Баланс», 2 этаж

Закажите поездку
в офис
по тел: (391) 205 -15-15.

