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Акции и скидки в проектах Est-a-Tet в июле
 Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-
Tet представляет подборку выгодных акций
и интересных предложений, которые
действуют в июле в проектах, находящихся
на реализации у компании. В начале месяца
открылось бронирование квартир во II
очереди строительства микрорайона
«Домашний», масштабном проекте района
Марьино. Квартиры в июле можно
приобрести по выгодной стоимости от 3,3

млн рублей. Привлекательные условия действуют и в ЖК «1147», находящемся недалеко от
станции метро Алексеевская. Только в июле скидки на трехкомнатные квартиры могут
достигнуть 3,2 млн рублей, однокомнатные обойдутся выгоднее на 8%. Этаж также не имеет
значения в июле – цены на двухкомнатные квартиры в 1 секции комплекса выше 8 этажа
предлагаются по фиксированной цене: № 3 на площадке — 17 040 700 руб., № 4 на площадке
— 16 755 500 рублей, условие распространяется на ограниченный пул квартир, а при 100%
оплате или одобренной ипотеке дополнительная скидка — 3 %. Стоимость квартир начинается
от 8,3 млн. рублей. В проектах компании MR Group также действуют специальные условия. До
31 июля квартиру в МФК «Водный» можно с выгодой до 1,1 млн рублей! До 10 августа в 6
корпусе действуют скидки до 15% на машиноместа. В МФК «Савеловский Сити» - скидка 10%
на студии в корпусе С1 Coltrane и 5% на квартиры и апартаменты в корпусе С2 Armstrong, при
приобретении с использованием ипотечного кредита или 100% оплате. В ЖК «Фили Град»
скидки в июле достигают 15% на квартиры и апартаменты при использовании ипотечного
кредита или 100% оплате. В новом масштабном проекте МФК «Западный порт. Кварталы на
набережной» в июле предоставляется скидка 5 % при 100% оплате или покупке в ипотеку, а
также беспроцентная рассрочка на 18 (первый взнос от 50 %) или 24 месяца (первый взнос от
65 %). Остаток — равными частями ежемесячно или ежеквартально. До 23 июля в ЖК «МИР
Митино» дополнительная скидка на однокомнатные квартиры в июле составит 1 тыс. рублей
за кв. м. Выгода до 1 млн рублей до конца месяца в мкрн «Бутовские аллеи» - скидки до 14 %
на ограниченный пул квартир при 100% оплате. Также вы можете приобрести подсобные
помещения со скидкой 20 % и коммерческие помещения по цене от 35 тыс. рублей за кв. м,
которые расположены в цокольных этажах с окнами и оборудованы отдельными входами,
можно выбрать площадь от 27 до 400 кв. м. Летние цены действуют в апарт-комплексе
«Волга», скидки достигают 10% на однокомнатные апартаменты площадью 42,6 — 50,8 кв. м
при 100% оплате или одобренной ипотеке. Стоимость апартаментов со скидкой начинается от
10,4 млн рублей! В подмосковном ЖК «Прима Парк», который реализуется в г. Щербинка,
выгода в июле может достичь 650 тыс. рублей. Двухуровневые квартиры в 8 корпусе проекта в
июле обойдутся дешевле до 25 тыс. рублей за кв. м. Скидки на машиноместа в 3 и 9 корпусе
составляют 55%. В мкрн «Богородский» выгода в июле может дойти до 550 тыс. рублей. При
покупке двухкомнатных квартир из ограниченного в корпусе 4 – кухня в подарок. В 14 корпусе
микрорайоне по ул. Стрелковая, г. Мытищи в июле действуют специальные условия на двух- и



трехкомнатные квартиры площадью от 55,7 до 75,8 кв. м. В ЖК «Новогорск Парк» - квартиры с
террасами в июле предлагаются всего за 4,4 млн рублей. На собственной террасе Вы сможете
разместить шезлонги, летний сад, игровая площадка для детей, зона барбекю — для всего
найдется место. Не упустите шанс купить апартаменты или квартиру выгодно!
Дополнительную информацию о стоимости и наличии свободных квартир, ходе строительства,
способах покупки в кредит можно узнать у сотрудников нашей компании по телефонам: (495)
223-88-88, 8-800-444-88-88 или на нашем сайте ссылка скрыта.
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