
О ПРОЕКТЕ
Загородный поселок «Искра» характеризует, в пер-

вую очередь, удобное расположение в одном из самых 
востребованных и близких к Самаре пригородных 
направлений – район Малой Царевщины.  Добрать-
ся до поселка можно по трассе М-5, которая уже до 
конца текущего года, после завершения глобальной 
реконструкции, станет одной из самых комфортных 
и скоростных трасс региона. Окружение «Искры» - это 
живописные озера и река Сок, пойменные луга и чис-
тейший воздух разнотравья. Однако ценник на пред-
ложения в сегменте земли для ИЖС в этой локации 
порой зашкаливает. В этом смысле земельные участки 
в загородном поселке «Искра» - уникальное предложе-
ние по самой доступной цене. 

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Земельный участок в загородном поселке «Искра» - 

это предложение для разумных  покупателей, которым 

важны осязаемые перспективы развития места, и в то же 
время для тех, кто хочет жить с комфортом за городом 
уже сейчас. Сегодня «Искра» - динамично растущий и 
развивающийся  поселок:  здесь возводятся новые дома, 
идет активное дорожное строительство,  работает уп-
равляющая компания, обслуживающая места общего 
пользования загородного поселка. 

Район Малой Царевщины сложился как одна из 
самых дорогих загородных локаций региона. Даже 
земля без коммуникаций здесь порой предлагается 
по максимально высокой цене. Достойная альтернати-
ва в поселке «Искра» - земельные участки, полностью 
подготовленные для строительства как с точки зрения 
документации, так и с позиции своего физического 
состояния. К бюджетной стоимости сотки -  от 20  ты-
сяч рублей - добавляются возможности рассрочки, вся 
система оплаты является гибкой и удобной для буду-
щих собственников.

“
”

Сегодняшний комфорт вовсе необязательно 
должен стоить  больших денег: участки в «Ис-
кре» доступны самой широкой покупательской 

аудитории. 

Мы с огромным удовольствием  поздравляем с Днем строителя 
наших  коллег и партнеров по строительной отрасли,  всех тех, кто 

создает комфорт, уют и красоту в нашей жизни! А также всех 
покупателей земельных участков в поселке «Искра»! Пусть в Ваших  

домах царят комфорт и уют! 
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