Специальное предложение для покупателей из других городов
«ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»

Итак, вы приняли решение купить землю в Тюмени и начать строительство собственного
дома (или купить готовый дом). Супер! Тогда «мы идем к вам» :)
Если серьезно — то, для всех покупателей замечательной земли в «Баварии», мы:
Встречаем вас в любой точке Тюмени:
• Аэропорт Рощино
• Ж/д вокзал Тюмени
• Авто вокзал в Тюмени
• объездная автодорога вокруг Тюмени.
Можем даже позаботиться о ваших билетах и заказать их заранее, - вы только скажите.
После встречи, проводим экскурсию по достопримечательностям района поселка «Бавария»,
и далее уже на объекте показываем ваши будущие владения. Знакомим с близлежащей
инфраструктурой:
• садики, школы
• магазины
• мед.учреждения
• развлекательные заведения и места отдыха.
После просмотра, при необходимости, доставим вас и разместим в одной из гостиниц города.
Наша девелоперская компания, развивающая коттеджный поселок «Бавария», заинтересована
в вашем комфорте. Мы хотим помочь вам во 1х сделать правильный выбор, и во 2х взять все
трудности по работе с землей и домом на себя.
Мы предоставим вам особые «конъсьерж-услуги». Это новинка на рынке загородной
недвидимости. И врядли где то еще, кроме как у нас, вы сможете получить такой комплекс
услуг... Это услуги, которые помогут вам сэкономить огромное количество времени... а время,
как известно — самое дорогое и ценное, что у нас есть. И кроме времени, конечно же кучу
денег и здоровья. Любые проблемы мы решим за вас и для вас. Бесплатно. Честно.

ПОКУПКА УЧАСТКА
Если заключаем сделку, то в период ее проведения сопровождаем вас до получения
свидетельства о собственности на землю. В случае, если в этот период вас не будет в
Тюмени, то мы организуем дистанционную продажу — это удобно и выгодно!
Или можем оформить экспресс-сделку, когда сразу после подписания договора вы получаете
участок в собственность, гарантированно за 1 день.
Это вполне реально и законно. Подробности вам расскажет Денис или Дмитрий, — они
специалисты в вопросах недвижимости.
Кроме вышеперечисленного, вы также будете получать новости о развитии посёлка на ваш
емейл. Плюс полезные предложения от наших партнеров, благодаря которым вы сможете
получить скидки или спецусловия на различные группы товаров и услуг — от
стройматериалов до автомобилей и аренды вертолета!
ПОКУПКА ДОМА
Если кроме покупки участка, вы покупаете «готовый дом», то еженедельно вам будет звонить
личный помощник и рассказывать всё «голосом», отвечать на любые ваши вопросы и
предоставлять всю информацию (фото + видео) о ходе строительства и подготовке к
переезду. Он, если можно так выразиться, станет «глазами и ушами», будет контролировать
все процессе так, как будто строит дом не вам, а себе!
После окончания строительства дома и подведению всех коммуникаций к нему, ваш личный
помощник организует полноценный переезд вас и вашей семьи в новый дом... В Ваш дом!
Если вы пожелаете, конечно, — или сделаете всё это самостоятельно.
Он просто поможет в любых вопросах, которые вы ему поручите.

Попробуйте, это очень удобно!

Для связи с нами звоните 8(3452) 55-24-23
или пишите на емейл: kpbavaria@mail.ru
С вами свяжусь я — Денис Жуков.
Возможно, ваши «земляки» уже живут в «Баварии». Наши жители из: Ханты-Мансийска,
Сургута, Ноябрьска, Нижневартовска, Салехарда и других городов ХМАО и ЯНАО.
Присоединяйтесь, будем рады!

