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Рождество - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в 
более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в 
отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря).

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослуже-
ния. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отме-
чается праздник.

Этот выпуск мы решили посвятить нашим 
жителям и поблагодарить за то, что вы 
выбираете нас! Впереди у нас 2021 год, 
новые планы, проекты и перспективы. 
Наша компания уже 10 лет работает на 
рынке недвижимости и за эти годы мы 
выстроили репутацию девелопера, которо-
му можно доверять.

По всем нашим объектам ключи передают-
ся точно в срок, наша надежность под-
тверждается многолетним опытом, долго-
срочными партнерскими взаимоотноше-
ниями с крупнейшими банками, и, главное, 
количеством счастливых клиентов и жите-
лей. 20 тысяч людей уже живут в наших 
домах, строят семьи, делают новые шаги в 
жизни. 

Каждый наш жилой комплекс уникален, 
обладает собственными преимуществами 
и отвечает высоким стандартам. Мы стара-
емся, чтобы каждый смог найти свое иде-
альное место для жизни. В портфеле нашей 
компании 9 проектов в популярных райо-
нах Казани на разный бюджет. 

Выбирая квартиру в жилых комплексах          
#Суварстроит, клиент начинает новую 
главу своей жизни, в продуманной среде, в 
которой комфортно жить, работать, учиться 
и отдыхать.
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Слово редактора

История праздника

Эльвира
Галяутдинова

Мы регулярно получаем обратную связь от 
наших жителей и клиентов с помощью 
«Службы Заботы», колл-центра, а также в 
наших социальных сетях. Собирая ваши 
мнения и пожелания, мы применяем полу-
ченный опыт в развитии наших проектов и 
совершенствуем свою работу, чтобы делать 
людей счастливыми, а их жизнь более ком-
фортной. 

Спасибо за то, что выбираете нас!

Коммерческий директор #Суварстроит
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Cтарт продаж 
ЖК “Станция Спортивная” 

ДОМ 1.8
Квартиры в

чистовой отделке

*Застройщик ООО СЗ "Станция Спортивная". Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Скидка до 4000 рублей с кв. м предоставляется  покупателям квартир в ЖК “Станция Спортивная” с  14.12.2020 по 11.01.2021. Организатор имеет право на 
свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, но в рамках действующего 
законодательства РФ. Акция действует пока квартиры есть в наличии. Не является публичной офертой. Подробности уточняйте по телефону: 8 800 444 33 69*Застройщик СЗ "Станция Спортивная". Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Акция действует пока квартиры есть в наличии.Не является публичной офертой. Подробности уточняйте по телефону: 8 800 444 33 69
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2-комнатная квартира
S=46.11 м2

1-комнатная квартира
S=33.44 м2

3-комнатная квартира
S=73.81 м2

ТОП планировок дома 1.8

Казань, Детский проезд

первым покупателям скидка

4 000 руб. с 1 м2*

Специальные
условия
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“Сказочный лес”
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Старт продаж
улучшенных квартир!

Ваш
сказочный
комфорт
начинается
здесь!

1-комнатная 
квартира
S=33.56 м2

2-комнатная
квартира
S=54.48 м2

3-комнатная
квартира
S=119.28 м2

Современные
фасады

Школа
на территории

ЖК

Улучшенные
места общего
пользования

Детские сады
на территории

ЖК

Увеличенные 
оконные проемы

Двор
без машин

Безопасные
прозрачные

входные группы

ДОМА
3.1 «Берёза»
3.2 «Осина»

Своя управляющая
компания
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2.79

*Застройщик: ООО “Березовая роща". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 
Предложение не является публичной офертой. Подробности по телефону 8 800 444 
33 69 или в офисе продаж #Суварстроит.

Казань, Рауиса Гареева
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Главное правило - 
не продавай,
а помоги купить
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В компании #Суварстроит я работаю с 2019 
года. Помню, как я пришла на собеседование к 
Эльвире Ринатовне, нашему коммерческому 
директору, и она сказала: «Ты будешь у нас 
работать». Она тогда поверила в меня, за что я 
ей очень благодарна.

С самого начала влюбилась в «Столичный», а 
начала карьеру с шикарного комплекса «Ман-
хэттен». Очень добродушно меня встретил 
эксперт по недвижимости - Марсель. Именно у 
него я научилась отличать «Porotherm» от 
газобетона. Очень благодарна своему руково-
дителю - Тимуру Загитовичу. Он постоянно 
устраивал для нас тестирования, благодаря 
чему, уровень моих знаний повы- сился, и это 
помогло мне в дальнейшей работе.

Мне нравится помогать людям принимать 
правильное решение в выборе квартиры. Я 
понимаю, что дарю людям радость, надеж- 
ность и это доставляет мне огромное удоволь- 
ствие. Считаю, что главное правило в прода- 
жах - «Не продавай, а помоги купить».

На мой взгляд, любая работа - это механизм, 
который должен функционировать беспере- 
бойно, как часы. Для продуктивной и каче- 
ственной работы каждый должен заниматься 
своим делом, сфокусироваться на конкретной 
задаче, тогда, как правило, мы получаем 
результат.

Главное в жизни для меня это семья. Цените, 
любите и дорожите своей семьей, ведь это 
Ваша крепость, опора, самое ценное, что 
всегда рядом с Вами в прекрасные и непро- 
стые моменты жизни.

Алина
Калинина

#СУВАРСТРОИТ
Лучший эксперт
по продажам 2020 года

карьеру
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*Не является публичной офертой. Подробности уточняйте на сайте  https://галереянедвижимости.рф/ а также по телефону: +78432672229.
Ознакомиться с полными условиями акции можно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1-OSMznb1mefyD1QzZrWmJCfjVXUv3-ibSe0wqsLE-6M/edit

Для удобства наших клиентов 
мы открыли дополнительный 
офис продаж в торговом 
центре “Мега”. Теперь выбрать 
недвижимость можно совме-
стив это с шоппингом и вам не 
нужно специально искать 
время для поездки в офис 
продаж.

в ТРЦ “МЕГА”
Офис продаж  C заботой о жителях

Купить
квартиру 
стало еще 
проще! 

В Галерее недвижимости ТРЦ “Мега” вас ждут фирменные подарки, эксклюзивные ценовые пред-
ложения, бесплатные консультации специалистов от #Суварстроит.

Выбирайте идеальный вариант квартир и участвуйте в розыгрыше Volkswagen Polo*!

Мы стараемся сделать все, чтобы у наших 
жителей была возможность проводить 
время интересно и разнообразно, не 
выезжая за пределы своего комплекса.

В декабре мы подготовили праздничную 
программу для жителей  всех наших 
жилых комплексов. Гостей ждали Дед 
Мороз со Снегурочкой, памятные фото-
графии, веселые конкурсы, приятные 
подарки к Новому году и, конечно, 
волшебное настроение и сказочная 
атмосфера.

Наш офис продаж
открыт для Вас
до 20 января 

Житель ЖК «Станция Спортивная»

09:44

Житель ЖК «Станция Спортивная»

09:43

Житель ЖК «Сказочный лес»

17:43

Житель ЖК «Сказочный лес»

17:38

Житель ЖК «Южный парк»

18:21Житель ЖК «Палитра»

17:40

Житель ЖК «Времена года»

Житель ЖК «Палитра»

17:32Житель ЖК «Палитра»

17:41

Житель ЖК «Палитра»
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#СУВАРСТРОИТ глазами жителей

Асия Абдрахманова
Житель ЖК «Залесный сити»
Пенсионер

Здесь тихо, самое главное лес непода-
лёку и хорошая экология. Все здесь 
рядом: магазины, аптеки, для молодежи 
построили детский сад, школа тоже 
будет. Дома строятся, жизнь кипит, но 
что очень важно нам, пенсионерам, 
здесь тихо и спокойно.

Айгуль Герасимова
Житель ЖК «Залесный сити»
В декретном отпуске

Мы выбрали жилой комплекс “Залес-
ный сити”, потому что он находится в 
прекрасном районе, рядом лес, мы в 
нем катаемся на лыжах зимой, дышим 
свежим воздухом. Летом ходим пешком 
до озера Лебяжье, его сейчас облагоро-
дили и это наше любимое место во всей 
Казани. 

Альбина Нуриахметова
Житель «Южного парка»
В декретном отпуске

Наши друзья приезжают из других райо-
нов, чтобы дети поиграли на детских 
площадках: тут в каждом дворе она своя, 
все красивое, яркое, безопасное. Очень 
рады, что открыли новый муниципальный 
детский сад. Район развивается. Очень 
много молодежи и семейных людей.

“Залесный сити” Озеро Лебяжье “Станция Спортивная” “Южный парк”

Ляйсан Гимадиева 
Житель ЖК «Станция Спортивная»
В декретном отпуске

“Станция Спортивная” расположена в 
самом живописном районе города, что 
позволяет наслаждаться чистым возду-
хом, красивыми рассветами и закатами! 
Детские и спортивные площадки во 
дворе приводят в восторг не только 
маленьких жителей, но и всех гостей 
нашего жилого комплекса.
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Чек-лист: 
молодое поколение

Нас выбирает 

Житель ЖК «Южный Парк»

Катки
# Спортивный комплекс «Мотор».
Ежедневно, с 9.00 до 21.00.

# Каток на Кремлевской набережной.
Ежедневно, с 12.00 до 23.00.

# «Трудовые резервы».
В будние дни - с 17.30 до 21.00. 
В выходные и праздничные дни - с 12.00 до 22.00.

# Стадион «Локомотив».
Ежедневно, с 15.00 до 20.00.

# Стадион «Тасма».
Сб-Вс - с 10.00 до 21.00.
Вт-Пт с 13.00 до 21.00. Пн - выходной.

# Центр хоккея на траве.
В будни - с 16.00 до 21.00,
в выходные - с 11.00 до 21.00.

Алиса Панкратова

как провести зиму
с детьми весело и с пользой

Алиса, расскажите о себе? Почему вы 
выбрали жилой комплекс «Южный 
парк»?

Я работаю личным ассистентом замести-
теля исполнительного директора в ICL 
Services. Наш офис находится в Усадах и до 
работы я добираюсь за 3 минуты на 
машине. Уже и не помню, что такое утрен-
ние пробки. 

Время, которое я могла бы тратить на 
дорогу, я трачу на своё хобби - рисование. 
Мне нравится как здесь тихо и спокойно, 
какой тут чудесный воздух и атмосфера 
загородной жизни. Уже не могу предста-
вить, что живу где-то кроме “Южного 
Парка”.

Есть мнение, что молодые люди предпо-
читают снимать квартиру, а не покупать 
ее. Почему и как вы решились на покуп-
ку?

Я решилась на ипотеку в 2016 году. Ипоте-
ка - это нечто большее чем просто финан-

совая ответственность. Это уже принятие 
решения в каком городе я буду строить 
свою жизнь и семью. А это очень сложные 
вопросы для молодежи, которая сейчас 
имеет такой широкий и яркий спектр 
вариантов развития своей жизни.

Принимая решение о покупке квартиры, я 
все взвесила и решила, что своё жилье в 
любом случае лучше аренды. Ежемесяч-
ный платёж был гораздо меньше аренды 
съёмного жилья. 

Сейчас, конечно, молодежь более свобод-
на и открыта для нового опыта. Молодым 
людям хочется пожить в разных городах, а 
съем квартиры на новом месте жительства 
плюс ежемесячный платёж по ипотеке 
может отпугивать. Но всегда есть вариант 
сдать свою квартиру и эти деньги выпла-
чивать за ипотеку. Так что я считаю, что 
своё жильё в любом случае лучший вари-
ант, даже если ты собираешься переез-
жать в другой город.
 

5 января и 7 января в 
16:00 в парке «Черное 
озеро» пройдет бесплат-
ный мастер-класс по 
фигурному катанию.

Научиться кататься 
на коньках

Вход
свободный

# Стадион «Ракета».
Сб-вс - с 18.00 до 21.30.

# Каток на территории Казанского ипподрома. 
Ежедневно, с 12.00 до 21.00.

# Каток в парке «Черное озеро».
Открыт каждый день с 12.00 до 00.00.

Лыжные базы
# Спортивный комплекс «Мотор».
Ежедневно, с 9.00 до 21.00.

# Стадион «Трудовые резервы».
В будние дни - с 9.00 до 21.00
в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 21.00.

# База «Динамо».
В будние дни - с 8.00 до 16.00.
В выходные дни - с 9.00 до 17.00.
Выходной - понедельник

5 января в 14:00 в парке 
«ДК Химиков» пройдет 
Фестиваль снеговиков. 
Любители снежных 
фигур будут соревно-
ваться за звание самого 
креативного скульптора.

Посоревноваться в 
лепке снеговиков

Вход
свободный.С 1 по 3 января в Казани 

выступит уличный театр 
«Высокие братья». 
Постановку «Дурацкий 
цЫрк» можно посмо-
треть в парке «Черное 
озеро».

Увидеть уличный 
театр 

Вход
свободный.

Любителей эксперимен-
тов ждут 6 и 7 января в 
секретной лаборатории 
Деда Мороза, в Музее 
естественной истории 
Татарстана.

Научиться делать 
разноцветный снег

Вход
350 рублей

Расписание на новогодние праздники



Мероприятия на федеральном уровне
Дайджест декабрь 2020

suvarstroit.ru

Всю актуальную информацию о компании, 
наших жилых комплексах, сервисах и акциях 
вы можете найти на официальном сайте.

suvarstroit

8 843 207 24 71
Замечания, идеи и обратную связь вы можете направлять 
нам на почту Аnastasiapavlovna21@yandex.ru

До встречи в
февральском выпуске!

#Суварстроит - участник ежегодной 
конференции РБК для лидеров рынка 
недвижимости. 9 декабря в Москве 
эксперты строительной отрасли России 
подвели итоги года, обсудили ключевые 
вызовы и представили прогнозы разви-
тия рынка в 2021 году.

Руководители девелоперских компаний 
со всей России собрались в Москве на 
конференции GMK Talks, чтобы подвести 
итоги 2020 года - года, который стал вызо-
вом для многих застройщиков. Татарстан 
представляла Эльвира Галяутдинова, 
коммерческий директор #Суварстроит.

Итоги года с
“РБК-недвижимость”

22 декабря состоялся пресс-ланч с 
представителями СМИ и партнёрами 
компании. Коммерческий директор         
#Суварстроит Эльвира Галяутдинова 
рассказала о том, с какими результата-
ми компания входит в 2021 год.

#СУВАРСТРОИТ
на GMK Talks

Пресс-ланч с партнёрами
и СМИ “Итоги года”


