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ВМЕСТЕ
В 2019 году мы вводим около 150 000 м2 жилья. Для нас и
наших клиентов это не просто значительная цифра – это 16
новых домов, где Новый год смогут отметить более
3 000 счастливых семей. В этом выпуске корпоративной
газеты мы хотим подвести итог всему сделанному в этом
году – а, как видно, позади у нас масса реализованных
проектов. Но планы – не менее амбициозные. И, да, мы не
намерены отходить от своего главного принципа: «Сказал –
сделал».

«СОВМЕСТНАЯ РАБОТА И
НАШ КОМАНДНЫЙ ДУХ
ПОЗВОЛЯТ ЛЕГКО
СПРАВИТЬСЯ С НОВЫМИ
ВЫЗОВАМИ И
ЗАДАЧАМИ»
РУСЛАН НУРМУХАМЕТОВ
Генеральный директор

В этом году мы усиленно занимались проектированием новых
домов наших жилых комплексов, которые планируем выпустить в продажу в 2020 году по эскроу-финансированию в
объеме 140 000 м² нового жилья.
Перед нами стоят большие задачи на следующий год: ЖК
«Южный парк» будет развиваться по обновленной концепции
паркового пространства, в ЖК «Станция Спортивная» будут
представлены квартиры в чистовой отделке, в ЖК «Столичный» мы построим первый в Поволжье переходной мост
между жилыми домами и многое другое.
Мы продолжим работу по переходу на механизм эскроу-финансирования и по повышению нашей эффективности. Нас
ждет очень интересный год с новыми вызовами и задачами. Я
уверен, что совместная работа и наш командный дух позволят с ними легко справиться.

#СУВАРСТРОИТ

3

ВМЕСТЕ
«ДЕВЕЛОПЕР СЧАСТЬЯ»
Компания полностью переформатировалась в отношениях с
клиентами. Теперь наш девиз – «Девелопер счастья». Мы
хотим приносить своим клиентам счастье, чтобы они,
переехав в наши ЖК, жили комфортно и ощущали заботу о
себе.
СЛУЖБА ЗАБОТЫ
В 2019 году мы организовали в компании «Службу заботы»,
которая в режиме 24/7 решает вопросы наших жильцов. Мы
понимаем: когда реализуешь долгосрочные проекты, о людях
нужно заботиться.
ОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
Мы проводим масштабные опросы жителей для глубокого
исследования запросов целевой аудитории – они имеют право
самостоятельно выбирать, как будет развиваться их ЖК.
Например, в ЖК «Южный парк» жители выбрали концепцию
паркового пространства, и теперь от первого до последнего
дома в этом комплексе будет простираться живописная аллея.
В ЖК «Манхэттен» по просьбам покупателей на первых этажах
башен будут оборудованы детские комнаты и большое количество многофункциональных пространств.
АРЕНДНЫЙ СЕРВИС
В 2019 году мы стали первым и единственным застройщиком в
Казани, кто ввел арендный сервис. Это был смелый шаг с
нашей стороны, но услуга оказалась очень востребованной.
ЖИЛЬЕ – ДЛЯ КАЖДОГО
Еще одно важное событие – в 2019 году мы полностью сформировали свою продуктовую линейку, и теперь мы
предлагаем квартиры, в том числе, и элитному сегменту в
жилом комплексе «Август Астры». Стоит отметить, что за три
месяца продаж около 70% квартир были зарезервированы и
реализованы, а это значит, что мы нашли верный ответ на
запрос клиента.
РЕКОРД

«ГОД ВЫДАЛСЯ ОЧЕНЬ
ДИНАМИЧНЫМ – МЫ
ПРОВЕЛИ БОЛЬШИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ»
ЭЛЬВИРА ГАЛЯУТДИНОВА
Коммерческий директор

Этот год был очень непростым и динамичным, нужна
была мощная перестройка всех процессов. И мы ее провели в двух направлениях: организовали работу
с эскроу-финансированием и переформатировали работу
с клиентами, став максимально клиентоориентированной
компанией.

С переходом на эскроу-финансирование мы получили рекордный объем финансирования от банка ДОМ.РФ
в размере 4 млрд рублей на строительство двух объектов.
ТРЕЙД-ИН
2019 год был характерен и тем, что к нам все чаще начали
обращаться клиенты, у которых уже есть жилье, и теперь они
покупают новую квартиру за счет продажи старой. Получив
такой запрос, мы внедрили программу трейд-ин.

МЫ ПЛАНИРУЕМ И ДАЛЬШЕ
УГАДЫВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ
ПОКУПАТЕЛЯ И ПРЕДЛАГАТЬ
УСЛУГИ ВЫСОКОГО КЛАССА,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКОЙ
СЕГМЕНТ ЖИЛЬЯ ЕГО
ИНТЕРЕСУЕТ.
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СЕРДЦЕМ И УМОМ

МЫ СЧИТАЕМ
СЧАСТЛИВЫМИ
СЕМЬЯМИ
Мы – бесспорные лидеры рынка. Сегодня каждый пятый
квадратный метр коммерческого жилья в Казани строится
компанией #Суварстроит. Но мы берем за основу и еще
одну меру исчисления, которая находит отклик уже не на
бумагах и в голове, а в самом сердце. Это – семьи, мечты
которых нам удалось осуществить в уходящем году.

ЖК «СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС»
В микрорайоне «Волжские просторы», рассчитанном на 6 198
семей, в 2019 году возведены 4 дома ЖК «Сказочный лес» и 2
дома ЖК «Палитра». В этом году сюда заселили 1 468
счастливых семей, всего на данный момент здесь проживает
1 938 семей. Кроме того, на прилегающей территории открыт
новый детский сад, куда уже в этом году начали ходить самые
юные жители.

ЖК «ЮЖНЫЙ ПАРК»

ЖК «ПАЛИТРА»
В ЖК «Южный парк» в этом году были сданы 2 дома на 333
счастливые семьи. В комплекс планируется заселить 4 442
семьи, на сегодня здесь проживает 812 счастливых семей. К
слову, решение о создании здесь парка приняли именно новые
жители ЖК. Кроме того, здесь в этом году открылся первый
частный детский сад с уникальными программами для детского
развития.

ЖК «Станция Спортивная» – это первый жилой комплекс небывалого масштаба с развитой спортивной инфраструктурой. Кроме
того, во дворе территории первой очереди уже построен детский
сад на 220 мест. В этом году мы сдали 2 дома на 324 счастливые
семьи. Всего здесь смогут жить 9 824 семьи, на данный момент
заселены 486 семей.

ЖК «СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ»

В экокомплексе комфорт-класса – ЖК «Времена года» - на этапе
сдачи 2 дома первой очереди для 221 счастливой семьи. В 2020
году планируется дать старт строительству второй очереди с
новым форматом квартир с собственными террасами. Всего в
жилой комплекс планируется заселить 915 семей.

ЖК «ВРЕМЕНА ГОДА»

#СУВАРСТРОИТ
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Самодостаточный комплекс из трех связанных между собой
башен, выполненный в стилистике Нью-Йорка, расположен в 5
минутах от исторического центра Казани. ЖК «Манхэттен» в
этом году станет домом для 338 счастливых семей. Теперь их
ежедневно будут радовать захватывающие панорамные виды на
воду и ночной город.

ЖК «МАНХЭТТЕН»
В ЖК «Залесный сити», рассчитанном на 6 661 счастливую
семью, была применена концепция «двор без машин», а в шаговой доступности располагаются школа, детский сад и музыкальное учреждение. В 2019 году жильцами нового дома стали 330
счастливых семей, всего на данный момент здесь проживает
816 семей.
Это – ни в коем случае не предел. Мы можем больше и мы
будем делать больше, ведь семьи хотят быть счастливыми, а
наша задача – чтобы их мечты непременно сбывались.

ЖК «ЗАЛЕСНЫЙ СИТИ»

ЛЮДИ ЖИВУТ
РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ
ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ КОЛИЧЕСТВОМ
СДАННЫХ ДОМОВ И ЭТАЖНОСТЬЮ
ПОСТРОЕК, А УРОВНЕМ СЧАСТЬЯ
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В НИХ. МЫ
СПРОСИЛИ ЖИТЕЛЕЙ НАШИХ
КОМПЛЕКСОВ, ЧТО ДЛЯ НИХ
ЗНАЧИТ ПОНЯТИЕ ДОМА, ЧТО ОНИ
ЗАГАДАЮТ ПОД НОВЫЙ ГОД И КАК
ПЛАНИРУЮТ ОТМЕТИТЬ САМЫЙ
ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК.

АЙГУЛЬ БИЛАЛОВА
ПОВАР В ДЕТСКОМ САДУ.
ЖИВЕТ В ЖК «СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ»
С МУЖЕМ И ДВУМЯ ДОЧЕРЬМИ.

Дом. Мне и моей семье очень хорошо в новом доме. Тем
более замечательно, что рядом находится детский сад, куда
я вожу своего ребенка. Кстати, я и сама там работаю
поваром. Это очень удобно.
Главный праздник. Новый год мы собираемся встретить с
новыми друзьями из нашего ЖК. Решили отметить этот день
вместе, собравшись у кого-нибудь в гостях.
Мечты. Для меня самой большой целью была покупка
квартиры и она сбылась.
Новогоднее пожелание. Самое главное, чего я хочу
пожелать всем, это здоровья. Все в жизни достижимо, а с
крепким здоровьем и квартиру можно купить, и деньги
заработать, и детей вырастить.

ИЛЬЯ СЛАВУТСКИЙ
АКТЕР КАЧАЛОВСКОГО ТЕАТРА.
ЖИВЕТ В ЖК «СТОЛИЧНЫЙ»
С ЖЕНОЙ И СЫНОМ

Дом. Процесс выбора квартиры был для меня достаточно
долгим, я изучил все существующие в городе варианты и,
наверное, уже могу сам быть риелтором. Учитывая занятость с
утра до позднего вечера, для меня было важно наличие своего
гарантированного защищенного парковочного места. Поскольку
наш переезд был связан с появлением долгожданного сына, нам
был нужен большой, хороший, удобный и закрытый двор. Третье
– для меня очень важно географическое местоположение.
Рядом с ЖК «Столичный» есть удобные развязки, необходимая
инфраструктура. Я вообще не мыслю свою жизнь вне города. И
потом, мне нужна была хорошая разумная планировка с
просторными комнатами, где у каждого члена семьи было бы
свое место.
Главный праздник. В силу того, что у меня и моей супруги
профессия публичная, яркая, загруженная эмоциями, для нас
этот праздник – очень семейный, нам очень важно уединиться.
Мы нарядим елочку, приготовим традиционного жареного гуся
и тихо, по-семейному отметим праздник.
Мечты. Мои мечты очень простые – чтобы мои близкие были
живы и здоровы. Я мечтаю продолжать работать в театре,
потому что я это люблю. Хочу, чтобы мой сын вырос умненьким,
здоровеньким. В общем, самые простые человеческие желания,
но они, как ни странно, и оказываются главными в нашей
жизни.
Новогоднее пожелание. Я желаю всем покоя и гармонии,
радости, добра. Ну и, конечно, жду читателей вашей газеты на
наших спектаклях.
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ДЛЯ СЧАСТЬЯ

ЛЮДИ ПОМОГАЮТ
ДЕНЬ РИЕЛТОРА
«Она ощутима, прочна, красива. С моей точки зрения, она даже артистична. Я просто обожаю недвижимость», – сказал некогда крупный
бизнесмен Дональд Трамп. Пожалуй, первые, о ком вспоминают, когда речь заходит о недвижимости – строительные компании и риелторские фирмы. Каждый способен подарить счастье своему клиенту. Но на еще большее мы способны, работая в тандеме! Мы решили рассказать о наших коллегах, тем более что совсем недавно они отметили свой профессиональный праздник – День риелтора.

МАРАТ ГАЛЛЯМОВ
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ «ЭТАЖИ-КАЗАНЬ»
Мечты. Я мечтаю построить свой жилой
комплекс. Его образ уже сложен у меня в
голове – это симбиоз нескольких
существующих и еще нереализованных
проектов жилых комплексов. Я думаю, что
строительство это – возможность оставить след в истории города. Вот такая у
меня мечта.
Работа. Недвижимость – это базовая
потребность человека. Наряду с тем, что
человеку нужно есть, ему еще и нужно
где-то жить. А к поиску
постоянного, своего личного
пространства в тот или иной период
приходит каждый человек. Я стремлюсь
облегчить этот нелегкий труд нашим
клиентам. Мне всегда хочется сделать

сервис лучше – чтобы все для них было
предельно просто, удобно, быстро и
выгодно. Каждый день по пути на работу я
задаюсь вопросом, а сколько же клиентов
сегодня решат свой жизненно важный
вопрос, скольким я в этом смогу помочь.
Меня это очень мотивирует.
Тандем с девелопером счастья.
Мы – организаторы процесса в решении
сложных вопросов наших клиентов.
Девелопер счастья несет радость в семьи,
в жизнь каждого из ее членов. Я считаю,
что мы, как и #Суварстроит, тоже девелоперы счастья. У нас
успешная синергия, благодаря которой
наш клиент становится счастливым
вдвойне.

«У НАС
УСПЕШНАЯ
СИНЕРГИЯ,
БЛАГОДАРЯ
КОТОРОЙ НАШ
КЛИЕНТ
СТАНОВИТСЯ
СЧАСТЛИВЫМ
ВДВОЙНЕ»

МАРАТ АЛЛИУЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМПАНИИ "НМАРКЕТ.ПРО: КАЗАНЬ"
Мечты. О чем я мечтаю? Такой простой
вопрос, а немного ставит в тупик. Мы
привыкли больше ставить цели и достигать их... Скажу так – я мечтаю, чтобы в
Новом году отношения с #Суварстроит
вышли на новый, более высокий уровень,
чтобы наша совместная работа по обеспечению людей счастьем стала еще более
эффективной.
Работа. Мы – инструмент, помогающий
риелтору и застройщику. Ввиду того, что
этот инструмент востребованный, мы
видим ежемесячный прирост различных

показателей, это определенно приносит
удовлетворение.
Тандем с девелопером счастья. Люди,
покупая квартиру у #Суварстроит, в том
числе имеют возможность купить некое
счастье, в частности, и семейное. Мы же
– скорее помощник девелопера счастья,
который помогает застройщику принести
радость как можно большему числу
людей.

МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ
В НОВОМ ГОДУ
НАША
СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЛЮДЕЙ СЧАСТЬЕМ
СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ»

АНТОН ШИРЯЕВ
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «РАКУРС»
Мечты. Сегодня мы стараемся закрыть
текущий год – он был нелегким для всех
нас. Моя мечта – чтобы новостройки
развивались, рынок не стоял на месте,
чтобы было больше новых уникальных,
удобных и доступных проектов.
Работа. Наша компания работает напрямую застройщиками, мы продаем квартиры именно в новостройках, популяризируем первичное жилье в Казани. У нас очень
интересные задачи, дружный коллектив.
В числе наших сотрудников – исключительно профессионалы, потому что мы
очень требовательны в части обучения и
экзаменации персонала. Ребята на 100%
знают все объекты и это обязательное
условие. Стоит отметить, что и им

впоследствии нравится чувствовать себя
профессионалами. А мне работа в такой
компании и с такими людьми приносит
невероятное удовольствие.
Тандем с девелопером счастья. Для
меня «девелопер счастья» – это застройщик, который создает что-то новое, а
#Суварстроит предоставляет людям
лучшее. Мне кажется, с момента нашего
открытия в Казани это была первая
компания, с кем мы подписали договор о
сотрудничестве. В силу того, что мы
концентрируемся на новостройках, хотим
дать людям новое, современное обеспеченное всеми удобствами жилье, мы тоже
ощущаем себя причастными к этому
девизу.

«МОЯ МЕЧТА –
ЧТОБЫ БЫЛО
БОЛЬШЕ НОВЫХ
УНИКАЛЬНЫХ,
УДОБНЫХ И
ДОСТУПНЫХ
ПРОЕКТОВ»

#СУВАРСТРОИТ

7

ДЛЯ ЖИЗНИ

ЖК «МАНХЭТТЕН»
НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК...

ЖК «МАНХЭТТЕН» ЭТО ПРОЕКТ
БИЗНЕС-КЛАССА,
АВТОРСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
«ОСТРОВ», ТРИ
ВЫСОТКИ ПО
МОТИВАМ
АРХИТЕКТУРЫ,
ИСКУССТВА И
ШОУ-БИЗНЕСА
НЬЮ-ЙОРКА С
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ
РЕШЕНИЯМИ.

338
УЮТНЫХ
КВАРТИР

Кто бы не хотел однажды оказаться
в Нью-Йорке? А еще лучше – пожить в одном из
фешенебельных домов на самом Манхэттене...
Что ж, теперь это не кажется таким трудно
достижимым. Более того – можно жить на Манхэттене, не выезжая за пределы Казани. Компания #Суварстроит сделала это реальным.

0,8

ГА

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

332
ПОДЗЕМНЫХ
ПАРКОВОЧНЫХ
МЕСТА
БЕЗОПАСНОСТЬ.
В комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, соответственно
двор – это пространство без машин.
Каждый подъезд оборудован домофонами и видеонаблюдением по программе
«Безопасный город».

КОНЦЕПЦИЯ «КОНТЕНТ-ХАУС»
ПАНОРАМНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ
Для фасадов использовано архитектурное «умное» стекло. Самоочищающийся материал не выпускает и не впускает тепло, сохраняя в
квартирах комфортную температуру и зимой, и летом. При этом
благодаря панорамному остеклению жители всегда могут наслаждаться захватывающими видами
города.

Благодаря своей уникальной концепции каждый дом превращается
из обычного здания ЖК в дом, наполненный смыслами. Например,
в корпусе, посвященном архитектуре, вы можете видеть исторические фотографии строительства небоскребов.

ПАНОРАМНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

КОМФОРТ И
СТИЛЬ

В ЖК «Манхэттен» установлены солнечные батареи,
которые планируется использовать в качестве
резервного источника энергии.

Нью-Йорк славится своим
конструктивизмом, в ЖК
«Манхэттен» – те же лаконичные и стильные решения
с применением дорогих
материалов. Стоит отметить
авторский дизайн ЖК,
который проявляется как во
внешнем облике, так и в
квартирах с высокими
потолками – от студий до
пентхаусов.

23 797М

2

УЮТНОЕ МЕСТО
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПЛОЩАДЬ
КВАРТИР

Комплекс расположен в пяти минутах от исторического центра Казани. Рядом с жилым комплексом находится 11 образовательных учреждений, более 20 кафе и ресторанов, а также порядка 16 медицинских
учреждений. На первых этажах домов предусмотрено общественное пространство, где дети могут проводить
время в плохую погоду, отмечать праздники и проводить время с пользой. В будущем для жильцов ЖК «Манхэттен» откроют частный детский сад. А в ближайшее время недалеко от жилого комплекса распахнет свои
двери самый большой мол Казани на 150 магазинов и 11-зальный кинотеатр.

#СУВАРСТРОИТ

ПО ЛЮБВИ

ЛЮДИ ДЕЛАЮТ
По статистике большую часть своей активной жизни мы проводим на работе, поэтому нам важно узнать больше друг о друге. Газета, которую вы сейчас держите в руках, – необычная, она – про мечты. В этот раз мы решили отойти от привычной схемы и поговорить о сокровенном: о мечтах наших сотрудников. Ну и, конечно, задать традиционный вопрос: «Что для вас – «девелопер счастья»?

СЕРГЕЙ
ПЕДИН

ТАТЬЯНА
ГУСЕВА

ШАМИЛЬ
САГДЕТДИНОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.
СТАЖ РАБОТЫ В КОМПАНИИ
БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.

НАЧАЛЬНИК
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА.
СТАЖ РАБОТЫ В КОМПАНИИ
БОЛЕЕ 7 ЛЕТ.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА.
СТАЖ РАБОТЫ В КОМПАНИИ
ПОЧТИ 2 ГОДА.

Мечты. Моя мечта? Всегда получать удовольствие от всего – от работы, от жизни, от компании, от общения, от коллектива, от дома. Чтобы
всегда вне зависимости от обстоятельств
хотелось действовать, вместо того, чтобы
руководствоваться словом «надо». А на следующий год я очень хочу расширить свою личную
жилплощадь.
«Девелопер счастья». Как по мне, приобрести
квартиру сегодня – большое достижение в
жизни каждого. Тем более, когда она подходит
тебе по всем параметрам. Так как и я вношу свой
вклад в улучшение жизни людей, тоже ощущаю
себя девелопером счастья.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕГДА
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ХОТЕЛОСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ»

Мечты. Мечтаю о мире во всем мире: чтобы ни
мы, ни наши дети, ни дети наших детей не
видели вооруженных конфликтов. В личной
сфере мне важно здоровье моей семьи, хочу
больше времени проводить с родными, путешествовать, получать удовольствие от жизни здесь
и сейчас. Что касается профессиональной
деятельности, то здесь будем продолжать
работать и получать удовольствие от результата.
«Девелопер счастья». Я думаю, девиз нашей
компании говорит о работе на счастье людям.
Этот слоган родился у нас на глазах. Сотрудники компании участвовали в командной сессии,
на которой и было предложено такое определение. Все пришли к единогласному мнению, что
это – наше! Наш образ мыслей, наша работа
соответствуют этому девизу.

Мечты. Мечта у меня одна – чтобы все близкие
мне люди были здоровы и счастливы. Еще мне
очень важно принести пользу, которую я смогу,
какая мне по силам, для развития компании.
«Девелопер счастья». Мы строим, возводим
дома, чтобы люди были счастливы, чтобы жизнь
у них стала лучше и все задуманное у них
получалось. Каждый дом, который ввела в
эксплуатацию наша компания – это очень важное
событие, а их в этом году было целых 16.

«МЫ ВОЗВОДИМ ДОМА,
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ У ЛЮДЕЙ
СТАЛА ЛУЧШЕ»

«НАШ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ,
НАША РАБОТА СООТВЕТСТВУЮТ ВЫБРАННОМУ
ДЕВИЗУ»

ЧЕК-ЛИСТ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Подходит к концу невероятно насыщенный год.
Впереди – небольшая передышка в виде новогодних праздников. Эти 8 дней можно провести
по-разному, но главное – перезагрузиться, чтобы
войти в работу в 2020 году с новыми силами,
идеями и мыслями.

Мир кино. Как правило, в новогодние
праздники в кинотеатрах показывают массу
любопытных фильмов, в том числе старых,
но культовых. Возможно, среди них окажется и лента, которую вам очень давно хотелось посмотреть.

«Это я сама сюда дошла, на лыжах». Зима
– самое время для катания на лыжах,
санках, коньках, сноуборде. Не умеете? 8
дней отдыха – повод освоить новое занятие.

Собрать друзей за одним столом. Встречи
с близкими нам людьми способны зарядить
и обогатить новыми эмоциями, разгрузить и
наполнить силами.

Кулинарные изыски. Самое время открыть
сохраненные рецепты и освоить новые
гастрономические высоты.

Расчищаем пространство. Разбирая
старые вещи, удаляя с компьютера ненужную информацию и рассортировывая
нужную, расставляя все по своим местам, вы
наводите порядок и в своей голове.

Всем - книг. Пора взять в руки ту самую
преинтересную книгу, которая давненько
лежит на полке. К слову, изучение новой
литературы – это еще один метод самообразования.

Стоп! Снято! Сказочный зимний антураж
непременно надо использовать для фотосессии. Возьмите с собой на прогулку
фотоаппарат, телефон или закажите
профессиональную фотосъемку. Полученные кадры еще долго будут вас радовать.

