Апрель
Комфортные квартиры
в посёлке Аннино

о застройщике
АО «47 Трест» — это одновременно инвестор, заказчик,
застройщик и генеральный подрядчик в строительстве
объектов. Комплексный подход становится залогом
прекрасного результата. 

Компания строит отдельные дома, коттеджи и берет на
себя застройку целых кварталов, используя новейшие
технологии в панельном, кирпичном и
монолитно-кирпичном строительстве.
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о ПРОЕКТЕ
Жилой комплекс «Апрель» располагается
в живописной части Ломоносовского
района Ленинградской области, поселке
Аннино, на улице Весенняя. 

Три современных кирпично-монолитных
многоквартирных дома высотностью от
трех до пяти этажей, выдержанных
едином архитектурном стиле.
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Дома уже сданы
Вам не придется беспокоиться за окончание стройки или
недобросовестность застройщика, свою будущую
квартиру можно увидеть перед покупкой.

Добротные кирпично-монолитные дома, а значит теплые
квартиры и высокие потолки. Скатные красные крыши, в
лучших традициях загородного домостроения. Не
спрятанная под слоем штукатурки кирпичная кладка,
выполненная каменщиками высокого уровня из
материалов, соответствующих всем ГОСТам и СНиПам.
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Инфраструктура
Удаленность ЖК «Апрель» от КАД
составляет всего 5 километров, в 3
километрах Красное Село, в 6 километрах
Стрельна, в 10 километрах Петергоф. На
общественном транспорте за 20 минут
можно добраться до станции метро
«Проспект Ветеранов», причём пробок по
маршруту следования практически
никогда не бывает.

В пешеходной доступности все
Великолепные зеленые пейзажи за

важнейшие объекты инфраструктуры,

окном, для тех, кто устал от

образовательные и муниципальные
учреждения, отделения банков, сетевые

шумного дымного города.

магазины, остановки общественного
транспорта.
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втопарковка

а

В составе ЖК большая гостевая парковка,
таким образом, пресловутый вопрос всех
современных жилых комплексов решен

:

места хватит и для личных авто жильцов
комплекса и для их гостей.
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Условия покупки
Р

Банк» предлагает ипотеку
в ЖК «Апрель» от 2,7%.  
АО « оссельхоз

Срок редитования — до 30 лет.


В базовой программе предполагается

:

внесение первого платежа в размере от

% от всей суммы при годовой ставке  
от 8,9%.
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По программе «Сельская ипотека»

:

предполагается внесение первого

% от всей суммы
при годовой ставке от 2,7%.
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с


0%

платежа в размере от 10

Дополнительно доступны другие программы, за более подробной
информацией обращайтесь в отдел продаж.
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Отдел продаж
:
Каменноостровский пр. 37,
БЦ «Дом Мод», офис 633
Адрес офиса продаж

Телефон офиса продаж:


+7 (812) 448-68-34

