
УТРО
В РОДНОМ ДОМЕ
НАЧНИТЕ СВОЙ ДЕНЬ ПО-НОВОМУ



Сделайте подарок своей семье либо 
своим родителям и купите готовый к 
проживанию дом в коттеджном поселке. 
Это лето Вам запомнится надолго, т.к. Вы 
проведете его на природе в кругу своих 
друзей, близких в своем собственном 
загородном доме. Ваши домашние 
питомцы будут жить на улице, где им 
суждено жить, а не в квартире. Ваши дети 
поймут, что такое выращивание деревьев, 
что такое здоровый образ жизни, играя на 
своем участке постоянно, а не когда у вас 
есть время. С первыми лучами солнца Вы 
отблагодарите свой день и зарядитесь 
энергией, с помощью которой Вы сможете 
достичь намного большего в своей жизни.

Пакуйте вещи и приготовьтесь к переезду 
уже завтра ведь дом полностью готов к 
проживанию и ждет своего хозяина.

Этот дом невозможно забыть, благодаря 
большому количеству света, цветовой 
палитре и высокому потолку в гостиной. 
Именно он создает “эффект полета" и 
"безграничной свободы”.

От светло-молочных тонов, до поистине 
вкусного шоколада, которые так и манят 
Вас заварить ароматный кофе и 
понежиться на диване, включив любимый 
фильм, либо растопив камин. Но есть 
также и яркие пятна, усиливающие 
эмоциональный фон и контрастно 
подчеркивающие интерьер в целом.
 
Дом одноэтажный, с двумя светлыми 
спальнями, просторной гостиной с 
выходом на террасу, двумя 
гардеробными, постирочной и чердаком.

ЛЕТО, КОТОРОЕ 
ВЫ НЕ ЗАБУДЕТЕ
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Первое, что Вы почувствуете, когда окажетесь 
внутри дома – это самый настоящий запах 
дерева, к которому очень быстро привыкаешь 
и со временем начинаешь ценить еще больше. 
О его свойствах и благоприятном влиянии 
скорее расскажет Вам, Ваш собственный 
организм. Эффект “замедленных часов” Вы 
испытаете, как только проведете там, всего 
лишь несколько минут...

Тактильные ощущения, не менее важны. Они 
способны многое рассказать о доме, о том 
как живется внутри него, насколько тепло и 
комфортно. 

Деревянный дом никого не оставит 
равнодушным, он изначально призван 
“располагать”, за счет своей текстуры и 
природного обличия.

ОЧАРОВАНИЕ 
ДЕРЕВА
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КУХНЯ, СТОЛОВАЯ И ГОСТИНАЯ
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ДУШЕВАЯ, ВАННАЯ И САНУЗЕЛ
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ОСНОВНАЯ СПАЛЬНЯ С ГАРДЕРОБНОЙ
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ДЕТСКАЯ ИЛИ ГОСТЕВАЯ КОМНАТА
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ПОСТИРОЧНАЯ И ГЛАДИЛЬНАЯ
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ЧЕРДАК, ПРИХОЖАЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
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ОХРАНЯЕМЫЙ КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
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Общая площадь дома: 130м2
Количество этажей: 1 этаж
Количество спален: 2
Площадь участка: 1000 м2
Коммуникации: городской 
водопровод, электричество, 
городская канализация, телевидение, 
оптоволоконный интернет.
Право собственности: участок в 
собственности, дом оформлен, с 
адресом, подходит под ипотеку.
Безопасность: дом находится в 
охраняемом коттеджном поселке с 
видеонаблюдением.

Подробнее об условиях покупки 
можно узнать позвонив по телефону: 

+7 (902) 555-66-03
С уважением Антон.

@mera.by.mera
www.merabymera.ru

https://www.instagram.com/mera.by.mera/
https://www.instagram.com/mera.by.mera/
https://www.merabymera.ru/
https://www.merabymera.ru/

