
Все продаваемые земельные участки имеют полный пакет документов (свидетельства на
право собственности и кадастровые паспорта). Вся земля в поселке имеет правильное

целевое назначение, которое позволяет будущему собственнику незамедлительно приступить

к строительству. Каждый участок в поселке продается с учетом бесплатного права

подключения к действующим коммуникациям (магистральный газ, центральный водопровод и
электричество).

Подробнее узнать о ценах на свободные участки с коммуникациями можно у менеджеров отдела продаж по телефону: +7

(495) 565-3-777

Условия акции на готовые дома с участком

Если Вам по душе один из наших проектов Австрийского Шале и Вы еще не выбрали участок с готовым домом, то мы

предлагаем Вам выгодную Акцию от нашей строительной компании «Дачный Альянс Дом»!

1. Лучшее предложение месяца!
Участок с домом Шале 370 кв.м. — выгода 1 591 875 рублей!



Дом «Альпийский Шале-370»

Общая площадь: 370 кв.м.

готовый дом + участок

Цена 12 690 875 руб.

Цена: 11 099 000 руб. 

Дом с фасадной отделкой и скрытыми инженерными сетями «под ключ»

В стоимость входит: земельный участок с выходом в лес, готовый дом с отделкой фасадов и установленной

водосточной системой GRAND LINE, декоративной отделкой фасадных элементов, с разведенными по дому

коммуникациями (газ, свет, вода, отопление, сантехника, канализация), фасадный кованый забор на кирпичных

столбах соломенного цвета.

Бесплатно: инфраструктура Комплекса, асфальтовый подъезд к участку, банный комплекс «Усадьба». Оформление

полного пакета документов. Прописка в подарок!

ХИТ продаж! Австрийский Шале.

Общая площадь: 157 кв.м.

готовый дом + участок

Цена 5 380 000 руб.

Цена: 4 800 000 руб. 

Дом с фасадной отделкой и скрытыми инженерными сетями «под ключ»

В стоимость входит: земельный участок с выходом в лес, готовый дом с отделкой фасадов и установленной

водосточной системой GRAND LINE, декоративной отделкой фасадных элементов, с разведенными по дому

коммуникациями (газ, свет, вода, отопление, сантехника, канализация), фасадный кованый забор на кирпичных

столбах соломенного цвета.

Бесплатно: инфраструктура Комплекса, асфальтовый подъезд к участку, банный комплекс «Усадьба». Оформление

2. Участки с домом Шале 157 кв.м. — выгода 580 000 рублей!



полного пакета документов. Прописка в подарок!

ХИТ продаж! Австрийский Шале.

Общая площадь: 250 кв.м.

готовый дом + участок

Цена 9 369 875 руб.

Цена: 8 177 000 руб. 

Дом с фасадной отделкой и скрытыми инженерными сетями «под ключ»

В стоимость входит: земельный участок с выходом в лес, готовый дом с отделкой фасадов и установленной

водосточной системой GRAND LINE, декоративной отделкой фасадных элементов, с разведенными по дому

коммуникациями (газ, свет, вода, отопление, сантехника, канализация), фасадный кованый забор на кирпичных

столбах соломенного цвета.

Бесплатно: инфраструктура Комплекса, асфальтовый подъезд к участку, банный комплекс «Усадьба». Оформление

полного пакета документов. Прописка в подарок!

3. Участки с домом Шале 250 кв.м. — выгода 1 191 000 рублей!

«Золотые» сотки

Участки  с  коммуникациями  из  акции  «Золотые  сотки»  по  праву  являются  выгодным  —  золотым  предложением.

Обязательное условие Акции — это 100%

№ уч Кол-во соток Стоимость уч.

40 15 880 000

42 17,96 1 100 000

72а 7,35 420 000

Рассрочка на 24 месяца

1-й взнос 15% 1-й взнос 25% 1-й взнос 35%

№
уч-ка

Кол-во
соток

Стоимость
участка

Первый
взнос

Ежемес.
платеж

Первый
взнос

Ежемес.
платеж

Первый
взнос

Ежемес.
платеж

82 10,06 1 087 184 163 078 38 504 271 796 33 975 380 514 29 445

292 12.33 1 120 000 168 000 39 667 280 000 35 000 392 000 30 333

260 15 1 350 000 202 500 47 813 337 500 42 188 472 500 36 563

257 15.16 1 350 000 202 500 47 813 337 500 42 188 472 500 36 563

Рассрочка на 5 лет

Участки, представленные в рассрочке на 5 лет, являются самыми дорогими, расположены в парковой зоне, каждый участок

граничит с лесом и большим зарыбленным прудом



№ 
уч-ка

Кол-во 
соток

Стоимость
участка

Первый
взнос 30%

Ежемес.
платеж

Первый
взнос 40%

Ежемес.
платеж

Первый
взнос 60%

Ежемес.
платеж

337-340 45 1 000 000 300 000 11 667 400 000 10 000 600 000 6 667

Сводная таблица по спецпредложениям и акциям в поселке «ЭКОПАРК»

**Ознакомившись с условиями скидок в этой таблице, Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее выгодный вариант

сделки!

Акция
Оплата

(первоначальный взнос), %
Величина
скидки, %

Срок беспроцентной
рассрочки, мес.

«Золотые сотки» 100 3* -

50/50 50 3* 5

Рассрочка на 2 года

15 3+3*

2425 5+3*

35 7+3*

Рассрочка на 5 лет

30

3*
6040

60

«Выгодная пятница» участки из общего прайса 5+3* 5

* дополнительные 3% скидки возможны в случае, если покупатель заключает договор купли-продажи до конца текущих

выходных.


