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События

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ЛЕСКОВО»!

19

июня жители загородного посёлка «Лесково»
и инициаторы проекта — инвестиционнодевелоперская компания «Сота» и строительная компания «Авирон» — впервые принимали гостей.
Настоящий семейный праздник в лучших европейских
традициях собрал действительно близких по духу людей,
объединённых осознанным желанием иметь загородный дом в современном коттеджном посёлке.
Инициативу с удовольствием поддержали известные
компании, — все те, кто привносит мировые стандарты в нашу повседневную жизнь. Роскошный интерьер,
представленный прямо на открытом воздухе федеральной сетью салонов итальянской мебели «Юнион»; прекрасная экспозиция и тест-драйв оборудования для активного отдыха от группы компаний «Капитан Моторс»;
изысканное угощение из морепродуктов от шеф-повара
ресторана «Босфор»; подарочные книги для кулинарных экспериментов на домашней кухне от представительства «СТС Media» в Воронеже; уникальный уровень
сервиса, предоставленного новым такси класса «люкс»
«Эрмитаж», — все это сделало торжество в «Лесково»
красивым и запоминающимся.
Этот день войдёт в историю «Лесково» как праздник
знакомства: соседей — друг с другом, их гостей — с великолепным местом для жизни. К традиции перерезания ленты на открытии решили подойти творчески —
пока присутствующие завязывали теплые отношения,
инициаторы и девелоперы проекта завязали красные
ленты на символическом дереве.

Прекрасной памятью для всех станет картина с видами «Лесково», в которой каждый из гостей оставил красочный штрих. Будет что вспомнить и самым
маленьким гостям, которые с восторгом участвовали в костюмированной пиратской игре с Джеком
Воробьем и с увлечением готовили десерт вместе
с настоящим шеф-поваром.
Ключевым событием праздника стала презентация
«Лесково» — она была организована в форме экскурсии к готовым домам, которую с удовольствием провели жители посёлка и девелоперы проекта. Кто-то
из гостей назвал «Лесково» образцовой стройкой, удивляясь, насколько аккуратно ведутся работы и как точно
соблюдаются сроки возведения зданий и прокладки
инженерных коммуникаций.
«Я влюбилась в это место! И хочу здесь жить!» — с восторгом сообщила нам гостья, прибывшая сюда впервые. И это неудивительно: прекрасный лес, кристально
чистый воздух, приятные соседи, до мелочей продуманная инфраструктура — все это делает «Лесково» местом,
где стоит построить любимый дом для всей семьи.
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