16 декабря, Ельцин Центр, Домофест
Участник:

Акции на стенде участника ДОМОФЕСТа:

Жилой дом "Астория"

Чем моложе семья, тем острее необходимость в собственном отдельном жилье, но,
при этом, возможностей это жильё приобрести у молодёжи не так много. В
Екатеринбурге стартовала льготная негосударственная жилищная программа
"Молодая семья", по условиям которой граждане, не достигшие 35 лет, могут
получить жилищный сертификат на приобретение квартиры в новостройке
номиналом 250 000 рублей. Подробности - на стенде Жилого дома "Астория"!

МФЦ

Бесплатные консультации на стенде Многофункционального центра для всех
участников Фестиваля Домофест!

ВТБ
Villa66, КП "Заповедник"

Консультации по ипотеке!

Газпромбанк

Только на Домофесте! Праздничная фотобудка, где можно делать смешное
новогоднее фото!
Специальная акция для Домофеста: «Новогоднее предложение от PRINZIP на
лимитированное количество квартир!»

PRINZIP недвижимость

Только на Домофесте! Розыгрыш 1-ой сотки земельного участка! Скидка от 10% до
50% на каждый земельный участок или беспроцентная рассрочка до 1 года
(определенные участки)!
Земельный участок по выгодной цене можно приобрести в современном и
развивающемся коттеджном посёлке "Заповедник", который расположен по
Челябинскому тракту, в Сысертском районе.

Атлас Девелопмент

Только на Домофесте! Презентация инновационного жилого комплекса iTower в
Лектории (с 12 до 14 ч.). Следите за указателями и объявлениями!

САИЖК
Атомстройкомплекс

Бесплатные консультации по возможностям ипотечного кредитования!

ГК "СКОН"

В рамках Домофеста от ГК "Скон" будет проходить акция на покупку квартир в
строящихся и готовых новостройках с солидной скидкой до 15%, которая позволит
сэкономить до 500 тысяч рублей! Скидки распространяются на квартиры в жилых
комплексах «Стрелки» (Железнодорожный район), «Родник» (Юго-Западный район),
«Пионер» (Пионерский поселок) и «Альфа» (Эльмаш).

ЖК "Миллениум"
ЦН МАН

Скидка 5% - только 16 декабря!

"Атомстройкомплекс" расщедрился: каждый покупатель квартиры в декабре получит
по четыре гарантированных подарка. Клиенты сами решают, какой бонус хотят
получить от застройщика.
Ищите новогодние подарки на стенде компании "Атомстройкомплекс"!

Акция "Сделай селфи - выиграй ноутбук!"
1. Сделай оригинальное селфи на фоне ЖК «Стрижи» (г.Арамиль, ул.Мира, 1Б). 2.
Вышли фото на почту 79122435941@yandex, с указанием фамилии, имени, возраста.
3. После размещения фото на страничке FB в общедоступной группе ЖК «Стрижи» ты
становишься официальным участником конкурса. Количество лайков и перепостов
приветствуется! 4. Самые оригинальные селфи-фото, а также набравшие большее
количество лайков будут отмечены призами. Главный приз - ноутбук - будет
разыгран среди присутствующих в рамках Фестиваля недвижимости «Домофест», 16
декабря 2017 года, Ельцин Центр.
Плюс: Дом на Ангарской - Путёвка в Сочи на двоих - для заключивших ДДУ до
31.01.2018!
И еще! Новый год по-тайски! ЖК «Да Винчи» разыграет среди покупателей
новостройки, заключивших ДДУ до 30.03.2018, путёвку на двоих Таиланд!

ЮИТ Уралстрой

Специальные цены на пул квартир от ЮИТ с выгодой до 300 000 рублей! Объекты:
ЖК «Квартет» (Екатеринбург, ул. Таватуйская – Маневровая), ЖК «Классика»
(Екатеринбург, ул. Кировградская – пер. Симбирский), ЖК «Рифей» (Верхняя Пышма,
ул. Машиностроителей), ЖК «Балтым-Парк» (Верхняя Пышма, с. Балтым, ул.
Васильковая)

Центр загородной
недвижимости
Екатеринбурга
Фабрика Командор

Все посетители стенда получат возможность до 31.12.2017 года заказать
строительство энергосберегающего дома в 2018 году (из твинблока с отделкой "под
чистовую") по цене всего от 23 т.р./кв.м. + проект дома в подарок!!!

ГК "Эфес" (ЖК
"Уральский", ЖК "7
ключей", ЖК "Исетский")

Специальные скидки на 2-ую очередь ЖК «Уральский»!

Корпорация "Маяк"

Главная "фишка" стенда – это просмотр квартиры в виртуальной реальности в шлеме
для ЖК «Атмосфера». Достаточно надеть специальный VR -шлем и можно оказаться в
3D-пространстве новостройки: пройтись по коридорам жилого комплекса, заглянуть
в каждую из комнат, кухню, ванную, туалет. Можно даже выйти на балкон!
Специальные акции от застройщика к Домофесту: 1) Рощинский – ипотека от 4%. 2)
Рудный – квартиры от 1,9 млн руб, а также акция «Ремонт от Деда Мороза в
подарок». Условия акции: при заключении договора до 31 декабря – в подарок
отделка «под ключ» (ремонт). Действует на все квартиры в наличии. 3)
"Дипломат". Акция на паркинг. На все парковочные места - скидка 25%. А при
покупке 3х-комнатной квартиры, мастерской или лофта – скидка 50%. 4) ЖК
"Изумрудный". Акция на паркинг. На все парковочные места - скидка 25%. А при
покупке 3х-комнатной или двухуровневой квартиры – скидка 50%!

КП "Сосны"

При покупке таунхауса до 31 января 2018 года действует сертификат на 200 000
рублей. Внимание: cертификат можно получить только на ДОМОФЕСТt 16 декабря,
на стенде поселка!

ЖК "Московский
квартал"

Фотобудка + Акции во время проведения Домофеста: всем, кто забронирует квартиру
в ЖК «Московский квартал» на Домофесте, после приобретения квартиры получит
абонемент в Port fitness на 6 месяцев!

Жилой район
"Академический"

Если вы относитесь к покупке квартиры основательно — изучаете рынок, оцениваете
выгоды, сравниваете варианты, знакомитесь с лучшими, и только после этого
делаете выбор, то домофест-предложение от АО «РСГ-Академическое» специально
для вас!Условия — беспрецедентные! Преимущества — реальные!До 25 декабря
2017 г. выгода при покупке готовых квартир с чистовой отделкой в новых кварталах
района — 10% от рыночной стоимости. Предновогодняя скидка составляет до 500
000 рублей. Успевайте!

КомСтрин
Брусника
ГК "Виктория"

Специальная акция "Заезжай и Живи!"

Новый салон «Фабрика Командор» проводит розыгрыш на Домофесте:
1. Скидка 50% на кухню с выставки в мебельном центре!
2. Сертификат на 10000 р. на мебель
3. Сертификат на 5000 р. на мебель

Специальные цены!
3% скидки на квартиры в квартале 1.3 (улица Чемпионов в районе «Солнечный,
строится); Скидки на квартиры из 1 оч. ЖК "Базилик" (улица Библиотечная 27, дом
сдан).

Синара-Девелопмент

Компания «Синара-Девелопмент» представит на своем стенде новогодние акции на
новостройки, расположенные в разных районах Екатеринбурга: Автовокзал, Широкая
речка и Солнечный. В день Домофеста все желающие смогут купить квартиру без
каких-либо накоплений, приобрести жилье, оплатив всего 10% первоначального
взноса, или воспользоваться скидкой 5% . Перечень акций: 1) Первый взнос по
ипотеке платит «Синара-Девелопмент», 2) Оплата до 90 % стоимости квартиры при
заселении, 3) Скоростной переезд из старой квартиры в новостройку Екатеринбурге
при поддержке «Синара-Девелопмент», 4) Квартиры со скидками от СинараДевелопмент в Екатеринбурге.

ЖК "Олимп"
Астра-Девелопмент

Уверяем вас - вы не пройдете мимо!

Уралкерамика

На стенде "Уралкерамика" для всех желающих будет возможность сделать
бесплатный дизайн-проект, а так же получить любые консультации по керамической
плитке. Среди всех посетителей стенда, заполнивших анкеты, будет разыгран приз сертификат на керамическую плитку 5000 рублей.
Скидка новоселам -10%
Акция "Комплексная покупка" - при заказе керамической плитки на сумму от 10 000
рублей предоставляется 10% скидка на санфаянс, ванны, мебель и смесители.

Жилой район "УЮТСИТИ"

Вас ждут акции, розыгрыши призов, а также выступление маленьких спортсменов из
детско-юношеской спортивной школы г. Березовского.
Специальный гость мероприятия - Дедушка Мороз, который будет рад вручить
подарочки маленьким посетителям!
Специальные условия на приобретение квартир в ЖК «УЮТ-СИТИ» в период
проведения фестиваля ДОМОФЕСТ:
1) Скидки при приобретении квартир в ЖК «УЮТ-СИТИ» до 350 000 р. 2) Скидки при
приобретении 1-к готовых квартир в ЖК «УЮТ-СИТИ» 200 000 руб. 3) НОВЫЙ
РЕМОНТ в НОВОЙ КВАРТИРЕ в ЖК «УЮТ-СИТИ» за счет Застройщика 4) ПЛАТИ 500
000 рублей и заезжай в новую квартиру! Даем 6 месяцев для реализации своей
квартиры и расчета за новостройку. Без удорожания! 6) TRADE-in от ЗАСТРОЙЩИКА!

СТОЛПЛИТ
Кафе "Подсахари"
Coffee Project

Лаунж-зона: отдохни!

1. Фотобудка с моментальной печатью фото на магните
2. На Домофесте гостям будут предложены скидки по объектам:
ЖК "Парк Каменные Палатки" – 3%, ЖК "7 небо" – 2%, Квартал в Солнечном -7%
3. ЖК "Селен" – паркинг в подарок!

Перекуси!
Кофейный партнер Фестиваля!

