
                          группа строительных компаний

                              "Grand Family Estate"

клубный дом
"БЕРЕЗИНСКИЙ"

РАССРОЧКА на 12 месяцев под 0% 

сайт: gfegroup.dp.ua

ЖМ Березинка, р-н СШ 63

Весенняя акция скидка 

до 10% 



Концепция проекта предусматривает лаконичные фасады,
функциональные планировки и обилие естественного
света. В данном проекте будут представлены практически
все типы жилья и планировочные решения - от студий до
3-комнатных квартир, а также жилые апартаменты и
помещения нежилого назначения.
"БЕРЕЗИНСКИЙ" обладает всей необходимой
инфраструктурой, рядом расположены: детские сады,
школы, образовательные центры, государственные и
частные лечебные учреждения, ТРЦ "КАРАВАН". 
Транспортная развязка, в любой конец города, в 2-х
минутах ходьбы. 
На территории закрытого двора предусмотрены гостевые
парковки, а также капитальные гаражные боксы.

 

Дом клубного типа «БЕРЕЗИНСКИЙ»



НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА
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паркинг

рассрочка
на 12 месяцев



ПЛАНИРОВКА 
типового этажа

1 ком.  - 33 - 46 кв.м
2 ком.  - 60 кв.м
3 ком.  - 70 - 106 кв.м

цены актуальны с 01.05.2021 по 01.06.2021 г.



СТОИМОСТЬ:

700 у.е

 цены актуальны с 01.05.2021 по 01.06.2021 г.

770 у.е
Эконом: Стандарт:

Входная  металическая дверь
МПО остекление
Перегородка в с/у
Ввод в квартиру коммуникаций без
разводки
Счетчик электричества

Входная  металическая дверь
МПО остекление
Перегородка в с/у
Ввод в квартиру коммуникаций без
разводки
Счетчик электричества
Перестенки
Стяжка пола
Штукатурка стен
Разводка электрики 



ПЛАНИРОВКА
цокольного этажа

апартаменты-офисы: 
            20-36 кв.м
    кладовые - 4 кв.м

Информационные услуги 500/800 у.е.

кладовые: от 1700 у.е.



О КОМПАНИИ:
Группа строительных компаний «Grand Family Estate» это надежный
девелоперский холдинг, который зарекомендовал себя уже в более чем 4х
городах Украины. Профессионализм, преданность делу, а главное любовь к
воплощенным объектам было и есть секретом успеха и основной причиной, по
которой «Grand Family Estate» заслужил доверие и уважение у клиентов. Мы
строим дома в которых хочется жить! Сегодня, спустя 14 лет непрерывной
работы и более 27 реализованных объектов, строительная компания «Grand
Family Estate» — это синоним качества, стабильности и быстроразвивающегося
строительного объединения. Жилые комплексы, торговые и офисные центры,
здания узкой коммерческой направленности, курортные комплексы – украшают:
г. Днепр, г. Мелитополь, г. Синельниково, г. Запорожье, г. Приморск. 
Группа строительных компаний «Grand Family Estate» входит в
многоотраслевой холдинг, который насчитывает более 35 компаний. Данный
факт дает нам уверенность в завтрашнем дне и полную финансовую поддержку.



                          пн-пт с 9:00-17:00
тел. 095-783-04-43
тел. 096-909-98-98

 
 
 

г. Днепр  ул. Костомаровская 6Г 
3-й этаж домофон 11В
gfegroup.dp@gmail.com

отдел продаж:

Рады видеть Вас

сайт: gfegroup.dp.ua


