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Со временем в «Веретье» планируется обустроить масштабную общественную зону. Её площадь составляет
1,65 га. В ней запроектирован пляж,
футбольное поле, волейбольная площадка, теннисный корт и две современные детские площадки. Это позволит
вам не беспокоиться о личном досуге
и, главное, о досуге ваших детей. Что
может быть лучше раннего утра выходного дня, начатого с купания в речке и
отдыха на чистом пляже? Разве что активные игры всей семьёй и пикник на
свежем воздухе.
Уникальным видом досуга, доступным в «Веретье», станет яхтинг. На побережье резиденции выполнен бетонированный спуск для лодок и катеров,

ситуации в стране это будет не только
украшать ваш участок, но и станет альтернативным источником получения
натуральных продуктов.
Покупая земельный участок в резиденции «Веретье», вы самостоятельно планируете не только обустройство
приусадебной территории, но и проект
самого дома. Уникальный внешний и
внутренний дизайн коттеджа подчерк
нёт индивидуальность его владельца, а
также позволит удовлетворить все потребности заказчика.
Нельзя не отметить ещё одно существенное преимущество проживания в
загородном комплексе бизнес-класса —
небольшое число участков и их обособ
ленность. Вы можете наслаждаться спо-
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«ВЕРЕТЬЕ» — ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ,
ДЛЯ РАБОТЫ И ТВОРЧЕСТВА, ДЛЯ ВЕСЁЛЫХ
ПРАЗДНИКОВ И СПОКОЙНЫХ СЕМЕЙНЫХ ВЕЧЕРОВ
спроектирован причал для судов на
30 мест, для гашения волн в непосредственной близости у пирса приобретён
дебаркадер.
Полуостров имеет три береговые
линии. Это позволяет считать «Веретье» идеальным местом не только для
яхтинга, но и для всевозможных видов
рыбалки и подводной охоты. Также неподалёку от резиденции расположены
охотугодья ТОО «Успенское».
Любители экстремального отдыха
оценят возможность катания на квад
роциклах, а в зимнее время года — на
снегоходах, лыжах и сноуборде. Вокруг
резиденции возможны самые разные
маршруты как для новичков, так и для
настоящих экстремалов. Для тех, кто
предпочитает более спокойный отдых,
поздним летом и осенью открыт сезон
ягод и грибов. Лесные тропы, бездорожье и бескрайние поля — простор для
воображения путешественника.
Каждый участок в «Веретье» обладает значительными приусадебными площадями. Собственник может использовать эту территорию для создания
огорода, или сада, или того и другого.
В условиях нынешней экономической

койным отдыхом в любое время суток,
не переживая о соседях. Не говоря уже
об отсутствии шума работающего перфоратора, который не даёт покоя жителям многоквартирных домов.
Чувство защищённости на территории резиденции обеспечивают конт
рольно-пропускная система и четыре
пункта охраны, расположенные по периметру загородного комплекса. Вы
можете спокойно отпускать детей на
прогулку, зная, что они в безопасности.
Кроме того, смонтирована централизованная система охранно-пожарной
сигнализации, и вы всегда сможете воспользоваться ей, сдавая свой дом под
охрану с выводом на единый пульт.
«Веретье» — это идеальное место
для жизни большой семьи. Здесь есть
всё для активного отдыха и занятий
спортом, для работы и творчества, для
весёлых праздников и спокойных семейных вечеров. Здесь, в окружении
удивительной природы, вы будете здоровы, счастливы и полны энергии.
«Веретье» — это место, где обретают совершенное воплощение дух живой природы и преимущества цивилизации.

Сегодня вы можете
приобрести участок
в резиденции «Веретье»
на специальных
выгодных условиях:
• рассрочка* оплаты
от одного года до 10 лет;
• минимальный
первоначальный взнос —
20%;
• в стоимость участка
входит 15 кВт
электроэнергии.
Цена за сотку
в загородном
комплексе «Веретье» —
от 65 000 руб.
В базовую
стоимость участка
входит:
• подключение
к электроэнергии;
• дорожное покрытие
до вашего участка;
• пользование
общественной
инфраструктурой.
Всю дополнительную
информацию вы можете
получить по телефонам:
+7 (342) 247 55 50
+7 (342) 265 73 21
* Рассрочка предоставляется
ИП Бусырева И. Н.

