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1.1-1.2. Элитный шоколад KOTLER (Москва): Instagram и Stories. 

2. Легенда, сторителлинг бренда, история компании, страница «О нас». 
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https://dzen.ru/media/id/5b8bc803163eff00ab6b1b62/kak-pravilno-napisat-obiavlenie-o-prodaje-doma--kottedja-v-krizis-sovety-rieltora-i-literatora-63625e052d221a4b30dc86c5
https://dzen.ru/media/id/5b8bc803163eff00ab6b1b62/kak-pravilno-napisat-obiavlenie-o-prodaje-doma--kottedja-v-krizis-sovety-rieltora-i-literatora-63625e052d221a4b30dc86c5
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проживания". 
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1.1 Элитный шоколад KOTLER (Москва): Instagram 
 

https://dzen.ru/media/id/5b8bc803163eff00ab6b1b62/kakim-doljen-byt-v-krizis-gramotnyi-chastnyi-dom-dlia-postoiannogo-projivaniia-konceptualnaia-model-63bd15ec823c0107ea5b3f2b
https://dzen.ru/media/id/5b8bc803163eff00ab6b1b62/kakim-doljen-byt-v-krizis-gramotnyi-chastnyi-dom-dlia-postoiannogo-projivaniia-konceptualnaia-model-63bd15ec823c0107ea5b3f2b
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Продолжение https://www.instagram.com/p/CTUiaUII7SG/   

Др. посты: https://www.instagram.com/p/CTerVZJoRDa/ , https://www.instagram.com/p/CTUjTGlIYVU/ , 

https://www.instagram.com/p/CTUjZLVIRTV/ - Все тексты с подписью «Влюбленный в шоколад». 

1.2 Stories (мои тексты) 

https://www.instagram.com/p/CTUiaUII7SG/
https://www.instagram.com/p/CTerVZJoRDa/
https://www.instagram.com/p/CTUjTGlIYVU/
https://www.instagram.com/p/CTUjZLVIRTV/
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Видео (одна из самых смешных сцен мирового кинематографа) - https://www.wmos.ru/busines/video 1.mp4  
 
 
 
 

https://www.wmos.ru/busines/video%201.mp4


7 
 

2. Легенда, сторителлинг бренда, история компании, страница «О нас» 
 
- «Доктор Сочин» и ломбард - https://www.wmos.ru/busines/Brand-story-page-001-vert.jpg  
 
- «Обо мне» фотограф Евгения Сваровская (Петербург) - https://www.wmos.ru/busines/Brand story fotograf.pdf  
 
- Вводная статья для блога рецептов здорового питания - https://www.wmos.ru/busines/Eda-kak-radost_00001-
vert.jpg  
 
- Душевная сеть столовых, кулинария, доставка «…» (Екатеринбург) - https://www.wmos.ru/busines/O kompanii 
set stolovukh.pdf   
 
 
3. Элитный ломбард «Рублёв» (Москва): Instagram и сайт 
 

https://www.wmos.ru/busines/Brand-story-page-001-vert.jpg
https://www.wmos.ru/busines/Brand%20story%20fotograf.pdf
https://www.wmos.ru/busines/Eda-kak-radost_00001-vert.jpg
https://www.wmos.ru/busines/Eda-kak-radost_00001-vert.jpg
https://www.wmos.ru/busines/O%20kompanii%20set%20stolovukh.pdf
https://www.wmos.ru/busines/O%20kompanii%20set%20stolovukh.pdf
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Продолжение https://www.instagram.com/p/CR1Em22s0jE/  
Др. посты: 
 
Деликатный выкуп элитных часов - https://www.instagram.com/p/CRoAcmshlHd/  
 
Выкуп драгоценностей брендов класса люкс - https://www.instagram.com/p/CRtkxXbs2BB/ 
 
Залог драгоценностей - https://www.instagram.com/p/CRyZI1-sGEo/  
 
Ремонт ювелирных изделий - https://www.instagram.com/p/CR_FWdjMD9a/  

https://www.instagram.com/p/CR1Em22s0jE/
https://www.instagram.com/p/CRoAcmshlHd/
https://www.instagram.com/p/CRtkxXbs2BB/
https://www.instagram.com/p/CRyZI1-sGEo/
https://www.instagram.com/p/CR_FWdjMD9a/
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Тексты для всех страниц нового сайта https://www.apodarili.com/история  

 
4. Flora interior (цветы, декор, аксессуары), (Санкт-Петербург) 
 
Текст для всех страниц сайта https://www.flora-interior.store/   
 

https://www.apodarili.com/история
https://www.flora-interior.store/
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5. Продающие объявления: Avito.ru 
 
5.1. Остекление балконов в Тамбове – честная цена 
 
Мы строим так, чтобы вы никогда больше не вспомнили об остеклении балкона, а только наслаждались 

комфортом. Мы ценим свое время, поэтому объективно заинтересованы в экономии вашего времени (для нас 

рекламация – чп).     

 

Мало кто знает о системной проблеме продукции, сделанной в странах с низкой культурой производства: в 

дорогом изделии используются низкокачественные детали. В итоге всё изделие выходит из строя раньше срока 

из-за «болта за 3 копейки». Швейцарские часы так надежны потому, что все детали одного качества. Так и мы 

исключили из нашей схемы подбора материалов и монтажа остекления балкона ВСЕ слабые места (отобраны 

идеальные комплектующие по соотношению цена / качество)! 

  

Одна из наших фишек. Используя лучшие растворители немецкой компании COSMOFEN разной зернистости, мы – 

обязательно! – удаляем косметические следы соприкосновения пластиковых поверхностей, возникшие при 

транспортировке (они могут появиться на изделиях самого высокого качества). Доводим поверхность рамы до 

состояния кристальной белизны. И таких «секретов фирмы» у нас много… 

 

За 13 лет работы мы подготовили и испытали грамотные схемы остекления балконов и лоджий для всех типовых 

серий домов Тамбова и области. 1500 выполненных заказов.   

 

Возраст монтажников 36-40 лет – сложившиеся профессионалы. Стабильный коллектив. Все граждане России. 

 

Наши преимущества (главное – полный спектр услуг): 

1. Доступные, честные цены. Мы можем себе это позволить, т. к. наша стратегия – не максимальная прибыль на 
каждом клиенте, а прибыль от объема заказов.   
2. Бесплатный замер и консультация. 
3. Ремонт балконной плиты. 
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4. Остекление балконов и лоджии любой сложности под ключ. 
5. Тщательная, продуманная внешняя и внутренняя отделка балкона. 
6. С удовольствием внедряем пожелания заказчика по дизайну и функционалу, «чтобы балкон выглядел как 
конфетка». Подоконники, обшивка стен, раздвижные конструкции и т. д. Монтируем освещение. Построим шкаф, 
полки, тумбочки, сушилку для белья. Сделаем теплый пол от электричества. 
7. Крыша на балкон. 
8. Сварные работы. 
9. Демонтаж старого остекления.   
10. Moнтaж бaлкoнов на пеpвыx этaжаx, гдe иx нeт. 
11. Доставка по Тамбову и области бесплатно. 
12. Короткие сроки изготовления и монтажа – 7 дней. По типовым балконам и лоджиям – 3-5 дней. 
13. Гарантия 3 года. Бесплатно устраним провисание или неисправности конструкции окна. Помогаем с ремонтом 
при негарантийных поломках. 
14. Рассрочка от фирмы (не от банка): 50 % при заключении договора, 50 % до 6 месяцев без процентов. 
15. Скидки. 
16. Утепление в подарок (при заказе отделки балкона)! 
 
Также специализацией нашей компании является установка качественных пластиковых окон по оптимальной цене. 
 

Наша цель заработать не только деньги для наших семей, но и положительные отзывы, доверие заказчиков, на 

котором будет строиться будущее нашей компании. Быть честным и ответственным – очень выгодно! 

 

Увеличьте площадь вашей квартиры – позвоните профессионалам, чтобы обсудить проект остекления балкона и 

лоджии! Не забудьте спросить о действующих скидках…  

С уважением, команда «…».  

 

P. S. А вы уже знаете, что экстремально холодные зима и весна 2021 года не случайность? Климатологи 
утверждают, что из-за наступления минимума солнечной активности на Земле начался Малый ледниковый период 
(см. интервью руководителя Южного научного центра РАН Геннадия Матишова и др.). 
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5.2. Экспертиза новостроек 
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5.3. Франшиза «Аренда квартир» 
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5.4. Эффективный антицеллюлитный массаж кабинет центр (Новосибирск) 
 
Уважаемые гости! 
 
Я частный мастер Ксения (отчество). Моя специализация – ручной общий и местный общеукрепляющий 
(оздоровительный), антицеллюлитный массаж для взрослых. 
 
Кажется, чашка кофе бодрит, на самом деле она даёт иллюзию энергии, похищая её из организма. Фитнес и БАДы 
не могут заменить жителю мегаполиса детальную проработку отдельных мышц, чтобы снять накопившиеся 
усталость и напряжение. Системное и стабильное повышение тонуса, профилактика многих заболеваний возможны 
после курса грамотного массажа. Я работаю на реальный результат – бодрость и радость Вашей жизни!      
 
МОЙ МЕТОД  
 
Массаж я делаю медленный, глубокий, внимательно работая с каждой зоной. В одном сеансе сочетаю разные 
техники, что позволяет особенно эффективно расслабить мышцы и вернуть им подвижность. Заметный эффект 
после первого массажа! 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
✔ Строго индивидуальный подход. 

✔ Особая деликатность в соответствии с особенностями Вашего организма. 

✔ Дезинфекция после каждого сеанса. 

✔ Постоянно обучаюсь и повышаю квалификацию. 

✔ Использую грамотно подобранную музыку для релаксации. В массаже важен и психотерапевтический эффект. 

✔ Уютный светлый кабинет удобно расположен в центре рядом с метро. 

✔ Время работы пн-сб с 10 до 19. 
 
Полезный совет тем, кто впервые идёт на массаж 
Чтобы чувствовать себя комфортно, примите душ за час до посещения кабинета. За сутки можете провести 
пилинг или скрабирование тела, кожа будет мягкой и шелковистой. Перед сеансом не стоит употреблять 
спиртное (из-за алкоголя польза от массажа снизится). 
 
СТОИМОСТЬ МАССАЖА 
 
Массаж тела (60 минут) – 1200 р. 
Абонемент 10 сеансов – 10000 р. 
 
Массаж мужской (60 минут) – 1500 р. 
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Абонемент 10 сеансов – 13000 р. 
 
Массаж тела (90 минут) – 1600 р. 
Абонемент 10 сеансов – 14000 р. 
 
Массаж мужской (90 минут) – 2000 р. 
Абонемент 10 сеансов – 18000 р. 
 
Массаж спины и шейно-воротниковой зоны (40 минут) - 900 р. 
 
Массаж спины и шейно-воротниковой зоны для мужчин (40 минут) - 1200 р. 
 
Антицеллюлитный массаж (40 минут) – 1100 р. 
Абонемент 10 сеансов – 10000 р. 
 
Антицеллюлитный массаж (1 час) – 1300 р. 
Абонемент 10 сеансов – 11000 р. 
 
Лимфодренажный массаж (1,5 часа) – 1600 р. 
 
СКИДКИ 
 
★ Скидка 500 р. на первое посещение. 

★ Скидка … % постоянным клиентам от 30 сеансов. 

★ Скидка … % до 1 сентября. 
 
Инвестиции в себя и свою семью самые выгодные. Приходите за здоровьем и высоким тонусом! ❤  
 
Ваш мастер массажа Ксения (отчество). 
 
Тэги: фото до и после антицеллюлитного массажа, массаж новосибирск отзывы, салон массажа, массаж эффект, 
сухой антицеллюлитный массаж, частный массаж, массаж спины, частные массажистки, лучший антицеллюлитный 
массаж живота, оздоровительный массаж спины шеи 
________________________________________ 
Комментарии и предложения 
 
1. Назвать аккаунт ВКонтакте (и другие) точнее «Оздоровительный и антицеллюлитный массаж в Новосибирске». 
 
2. Грамотно создать 2 отдельных объявления для антицеллюлитного (самого востребованного по поисковым 
запросам) и оздоровительного массажа.   
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3. Полезный совет 
Какая-то очень важная инф. о правильной подготовке к сеансу, о здоровье и правильном образе жизни, 
связанная с темой. Клиент ещё ничего не заплатил, даже не обратился, а мастер ему уже помогла бесплатно по 
душевной доброте. Это наши люди особенно ценят и ждут.  
Или просто оч интересная инф. (желательно малоизвестная). Например, 
https://www.wmos.ru/moscow/detail.php?ID=13066 Этот блок настолько важен, что если пока этой инф. нет, её 
стоит получить: вспоминая своё обучение, обратившись к более опытным коллегам (особенно советской школы), 
преподавателям…   
 
4. Очень полезно проговаривать клиенту, что важного и полезного для его здоровья сделали на прошедшем 
сеансе, что ещё осталось проработать. Иначе клиент будет считать массаж заурядным, таким же, как у всех и 
не будет ценить специалиста. А у него должно сложиться впечатление, что ему наконец-то повезло и он нашел 
«своего» заветного массажиста, который  заботится о нём как никакой другой. 
 
5. Целесообразно смелее проявлять заботу о клиенте. Наш клиент хронически недолюбленный. Равно качеству 
массажа он ценит внимание к себе. У меня была любимый стоматолог, которая прежде работала в детской 
поликлинике. Она переживала за меня больше, чем я сам, всё делала гипертрофированно деликатно. К ней было 
не страшно ходить лечить зубы. Массажистов ценят немного за другие качества… Вот их и стоит осознанно 
проявлять.   
 
6. И критически важно как можно скорее найти свою узкую специализацию. Например, какой-то эффективный 
метод массажа для похудания (восточная методика или применение каких-то доп. материалов). Недавно писал 
текст для фотографа. Она просто в студии делает портреты (таких услуг - тысячи), но основной доход – фото 
беременных. 
 
6. Статья «Как найти хорошего электрика»: Яндекс.Дзен 
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7. Продукты и общепит.  
 
7.1. Ресторан «Бояре»: Instagram 
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7.2. Рецепт для fissman.ru (пр-во и продажа посуды): Яндекс.Дзен 
 

Вок VELA ROCK: готовим дома «витамины радости» 

https://fissman.ru/blog/vok-vela-rock-gotovim-doma-vitaminy-radosti/  

 

* * * 

Рецепт паэльи с курицей: горячей, яркой, пряной, как сама Барселона  

 

https://fissman.ru/blog/vok-vela-rock-gotovim-doma-vitaminy-radosti/
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Содержание 

 

1. История моей испанской паэльи  

2. Список ингредиентов для паэльи с курицей  

3. Рецепт паэльи с курицей  

4. Рекомендуемая подача и поедание 

 

Рецепт интересен ярко выраженным национальным колоритом, а удобен тем, что он проще плова, при необходимой 

сноровке готовится быстро и может стать дежурным семейным блюдом. 

 

1. История моей испанской паэльи 

 

В 2007 году меня отправили на стажировку в испанское интернет-подразделение холдинга. 7 дней в Барселоне 

стали одним из самых ярких приключений в моей жизни. Не буду описывать все приятные неожиданности, 

ограничусь главной из гастрономических – паэльей в столовой офисного центра. 

 

Если добавить к 35-градусной жаре еще и морскую влажность, можно составить адекватное представление о 

местном климате. Времени на адаптацию не было и я начал тревожиться, что пониженный аппетит не позволит 

мне насладиться местной кухней в полной мере.  

 

В обеденный перерыв сел в местной столовой за столик и вдруг услышал – кто-то поет. Сначала подумал – 

радио. Потом увидел – в глубине открытой кухни, энергично что-то помешивая, пел молодой повар. Полагаю, 

как и вчера и месяц назад. Не оперным голосом, но совершенно от этого не смущаясь, он так работал, так 

жил… Я заказал паэлью с курицей и не ошибся – она была восхитительна (рис был идеальной готовности – не 

разваренный и не жесткий)! 

 

Сегодня хочется приготовить подобное блюдо, не только вкусное, но с песней…  
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2. Список ингредиентов для паэльи с курицей 

 

Рецепт рассчитан на 4-5 порций. 

Кухонная посуда: крупный казан (вок) или сотейник с крышкой; малая кастрюля или ковш.   

 

Рис   

Предпочитаю фасованый среднезерный шлифованный пропаренный рис. Марок много – купите на ваш вкус.    

 

Курица  

Филе. Допустимы и небольшие окорочка, грудки на кости. 

 

Куриный бульон   

 

Кукуруза  

Консервированная сладкая.  

 

Лук репчатый. Чеснок  

 

Помидор 

Грунтовой с мясистой вкусной мякотью, выраженным томатным запахом (идеально сорта «Черный принц», «Бычье 

сердце» или похожие). 

 

Горох  

Свежий (предпочтительно) или мороженый. 

 

Перец сладкий 
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Свежий с мясистой мякотью (красный, желтый или темно-зеленый, НЕ мелкий ярко салатового цвета с тонкими 

стенками).  

 

Морковь  

Качественная с темно-оранжевой мякотью. 

 

Масло кукурузное 

Рафинированное. Кукурузное лучше подходит для интенсивной жарки, чем подсолнечное. Дольше не чадит, без 

вкуса.  

 

Соль, перец черный молотый, куркума   

 

Зелень 

 

3. Рецепт паэльи с курицей 

 

Рис (500-600 г) замачиваем на 2-4 часа в холодной несоленой воде. 

 

Варим куриный бульон, как обычно, – первый через 10 минут сливаем, второй варим 30-50 минут с добавлением 

маленькой луковицы и целой моркови. Не солим. Оставляем в закрытой кастрюле, чтобы не остыл (так блюдо 

приготовится быстрее). 

 

Обжариваем куриное филе, нарезанное средними кусками (можно добавить и вареное мясо с костей – ведь рецепт 

домашний), до средне-золотистой корочки. В процессе солим.  

 

Обжариваем в обильном объеме растительного масла (добавляя последовательно через 5 минут) нарезанные лук 

(3 головки среднего размера), морковь и сладкий перец (соломкой) до легкой золотистой корочки. Добавляем 
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мелко нарезанный или пропущенный через мясорубку помидор (1.5-2 шт). Жарим 2-3 минуты (за 1 минуту 

добавляем уже готовую курицу). Овощи чтобы были вкусными мы именно обжариваем, а не тушим. Их 

окончательное приготовление произойдет во время томления вместе с рисом. 

 

Кладем сверху весь рис, затем зеленый горошек и кукурузу. Посыпаем поверхность будущего блюда куркумой на 

глаз достаточно обильно. Втыкаем в центр риса 5 средних зубчиков чеснока, помытого, но не очищенного от 

кожуры. Заливаем все это горячим куриным бульоном (500-600 мл). Над поверхностью риса жидкость должна 

возвышаться примерно на 1 указательный палец (мужчины средней комплекции или 1.5 женских пальца). Высота 

важна! Если перелить воду, пока она выпарится, рис переварится. Налить меньше – рис будет жестким. 

 

Томим паэлью на умеренном огне примерно 20-25 минут. За 5 минут проверяем, как выпарилась вода со дна и 

переворачиваем блюдо 1 раз лопаткой. Кладем нерубленые укроп, петрушку, кинзу и листья базилика. После 

снятия с огня оставляем паэлью под закрытой крышкой на минимум 5-7 минут.   

 

Полезный совет 

Столь же популярной как паэлья с курицей считается паэлья с морепродуктами. Такая была в меню, но ее 

заказывать не решился не столько по причине моей небольшой любви к рыбе, сколько из соображений 

безопасности. 

 

Самого пристального внимания требуют ракушки мидий, т.к. если от них отломится осколок (что очень вероятно 

при термической обработке и перемешивании), он в лучшем случае повредит кушателю ротовую полость, а в 

худшем – горло или ЖКТ. Будьте осторожны! 

 

О тонкостях кулинарии с писательской наблюдательностью  

На песню повара предлагаю посмотреть шире – как на культурный феномен.  
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В русской традиции публично проявлять эмоции вне контекста (у нас поют на концерте любимого исполнителя, 

на свадьбе или в душе) считается признаком нестабильного психического здоровья. В английской традиции – 

это показатель слабости (в элитных школах старшеклассники наставляют юнцов: «Не показывай, что ты 

чувствуешь, из-за этого ты становишься уязвимым»). 

 

У южных и даже западных европейцев диапазон проявления чувств шире, а нормы приличного поведения в 

обществе и в деловом общении формализованы гораздо строже, чем в России. Именно поэтому европейцам 

столетиями кажется, что по сравнению с ними все остальные – скажем мягко – диковаты.    

 

Зачем мы исследовали природу проявления чувств? Подлинно жить – значит, прежде всего, чувствовать. Готовим 

блюда вяло, ущербно чувствуем – проживаем скукоженную, бледную жизнь…   

 

4. Рекомендуемая подача и поедание 

 

Подавать паэлью допустимо только раскаленно горячей. 

 

Первый вдох аромата свежеприготовленной паэльи – отдельное событие, которое нельзя пропустить. Это как с 

кока-колой: волшебные – первые два глотка, остальные просто вкусные. 

 

Раскладываем блюдо в предварительно разогретые кипятком глиняные или керамические миски с высокими бортами 

и толстыми стенками.  

 

Полезный совет  

Есть паэлью по-европейски вилкой и ножом не очень удобно. Попробуйте деревянную ложку, не круглую, как для 

супа, а продолговатую, как для каши.   
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С точки зрения кулинарной теории, чеснок нужен только для аромата и передачи части вкуса блюду. Но для 

меня он представляет самостоятельную ценность, т.к. приобретает неповторимый вкус. Я высасываю содержимое 

зубчика чеснока через верхушку в процессе еды.  

 

Послесловие 

 

Вечером я поехал на улицу La Rambla. Прошел вместе с толпами туристов 1200 метров от Plaza de Cataluña до 

площади Portal De La Pau, где несоразмерно маленький Колумб на тонкой казавшейся неустойчивой колонне 

показывает пальцем в сторону Нового Света. По пешеходному мосту Rambla del Mar углубился в море и, не 

дойдя до торгового центра Maremagnum, засмотрелся на акваторию…  

 

Минут через 5 появился гидросамолет испанского военно-морского флота и стал взлетать и садиться прямо 

передо мной, на тихую гладь моря цвета тропический ультрамарин. С тех пор моя мечта (кроме написать самую 

главную книгу) облететь на гидросамолете красивейшие города-порты Средиземного моря: Марсель, Канны, 

Монако, Сан-Ремо, Геную, Портофино, Венецию, Валетту, Афины, Константинополь, Александрию…  

 

Так простая паэлья навсегда стала частью впечатлений первого дня в Барселоне, частью Большой мечты. Первая 

любовь из-за свежести впечатлений навсегда останется Первой…    

 

Интересный факт 

Паэлья – визитная карточка Испании, что было официально подтверждено на Всемирном гастрономическом 

конгрессе. Единого рецепта этого блюда не существует. В каждой местности готовят свою самую-самую паэлью. 

К базовым ингредиентам (рис, овощи, мясо или морепродукты) в Аликанте и Мурсии непременно кладут перец 

ñora, отличающийся по вкусу от классической паприки. В Кастельоне для сытности добавляют отбивную свинину, 

на севере страны – колбаски и горох.  
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7.3. Доставка блюд: мотивационное письмо для получения отзыва клиента (листовка в заказ). 

https://www.wmos.ru/busines/Dostavka blud - otzuv klienta.pdf  

 

8.Недвижимость 

 

8.1. Объявление продажа усовершенствованного проекта каркасного дома в КП Ленинградской 

области. 

 

- Купить 1 эт. каркасный дом по улучшенному проекту пир-панели 100 кв. м в готовом КП Ломоносовский р-н ЛО 

+++ 

- Купить лучший 1 эт. каркасный дом 100 кв. м для пмж по цене дачи в готовом КП 7 км от Петербурга +++ 

- Ваш уютный Мир в новом недорогом 1 эт. капитальном доме 100 кв. м в готовом КП 7 км от СПб ++ 

- Купить 1 эт. эконом каркасный дом с хорошими отзывами 100 кв. м в камерном КП Ломоносовский р-н ЛО ++ 

 

Уважаемые будущие домовладельцы! 

 

Представляем дом от компании «…», в котором наконец-то качество превышает стоимость! Это как у 

легендарного конструктора … – уникальное сочетание оптимальных базовых элементов, гарантирующее выдающуюся 

надёжность…  

 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

(прочность системы с запасом – нет слабых звеньев) 

 

1. КП … – 7 км от КАД. 

 

2. Капитальный дом требовательному хозяину для пмж по цене дачи: 

https://www.wmos.ru/busines/Dostavka%20blud%20-%20otzuv%20klienta.pdf
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✔️ фундамент монолитный бетон, плита > 200 мм или ленточный (не сваи, на которых дом «гуляет» / усадки не 

будет никогда, как и трещин на стенах и проблем с открываем дверей), 

✔️ стальной сварной силовой каркас 100х100 мм, толщина 3 мм (нет у обычных каркасников), 

✔️ толщина стен из ПИР-теплопанелей больше ГОСТа (80 мм), у нас 100 + каменная вата 50 (гарантия отличной 

звукоизоляции), 

✔️ возможна капитальная внутренняя отделка стен, как в кирпичном доме (исключена в обычном каркаснике), 

✔️ качественная очень тихая приточно-вытяжная сплит-система вентиляции с рекуперацией (теплообменник, а не 

обычная турбина со спиралью, выжигающая кислород). Исключен грибок (нет эффекта термоса), воздух 

благоприятен при аллергии и астме, 

✔️ состояние коммуникаций, внешний вид - «как новые» десятки лет (слова «чинить, ремонтировать, стресс» 

исчезнут из вашего лексикона). 

 

3. Энергоэффективный дом экономит 365 дней в году: 

✔️ грамотно утепленные фундамент, стены и крыша 

✔️ теплый пол (радиаторы не нужны), 

✔️ окна мультифункциональные двухкамерные стеклопакеты с атермальным покрытием и серебряной напыляемой 

тонировкой стекла сохраняют тепло зимой и отражают УФ-лучи летом, 

✔️ система вентиляции. 

 

Усовершенствованный проект каркасного дома, избавленный от недостатков! 

 

4. Последние дома по низкой цене до 10.01.23. 

 

5. Надёжная инвестиция – когда КП перестанет быть «новым», цена домовладения увеличится мин. на 30 %. 
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************************************************************************ 

КП … – РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРИРОДЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1. Луга, озеро, свежий воздух. 

2. Камерный (всего 50 уч.). 

3. Ломоносовский р-н. Рядом Анино, Стрельна, Петергоф, Ломоносов: супермаркеты, аптеки, сады и школы – 

качество жизни мегаполиса! 

4. Инженерная инфраструктура сдана: эл-во 15 квт, зимний водопровод, дороги – щебёнка по финской 

технологии. 

5. Постоянная регистрация. 

6. 99% участков проданы, поселок сдан ведется массовое строительство. 

************************************************************************ 

ВАШ УЧАСТОК 

 

Панорамный вид! 

Оптимальные 8 соток. Ровный, правильной формы. 

Соседи – горожане (однородная культурная среда). Многие планируют жить постоянно. 

 

ВАШ ДОМ 

(все материалы качественные по европейским технологиям, на каждый есть сертификат) 

 

1. ПИР-теплопанели от лучших на рынке производителей федерального уровня (космические технологии)! 

Теплопроводность в 10 раз ниже, чем у дерева. Материал подобен современной профессиональной спортивной 

одежде: легкой, удобной и при этом максимально эффективно защищающей владельца от неблагоприятных 

факторов. 

2. Качественная металлочерепица Grand Line (можно ходить, не выгорает). 

3. Внутреннее пространство светлое за счет окон больше обычных. 

4. Бетонная отмостка по периметру дома для надежной гидроизоляции фундамента. 



35 
 

 

Одноэтажный дом общ. пл. – 98 кв. м. 

Планировка комфортная – полноценные изолированные комнаты. С/у совмещенный. 

Потолки высокие – 2.8 м. 

На чердаке место под чулан, хоз блок и т.п. (есть пол). 

 

Дом продаётся в предчистовой отделке, террасу по желанию пристроим. Всё сделаем быстро и по доступной 

цене. 

 

ВАШИ КОММУНИКАЦИИ 

(кроме газа заведены и разведены по дому) 

 

Эл-во – 15 кВт (есть 3 фазы) (2 тарифа день/ночь, прямой договор с Ленэнерго). 

 

Отопление – экономичный электрический 2х-контурный котел «Эван» с возможностью дистанционного управления с 

телефона 

 

Вода магистральная. 

 

Канализация – автономная «Астра» (простая в обслуживании, ассенизатор не нужен, отличные отзывы 

покупателей). 

 

ВАША ЦЕНА 

 

Честная фиксированная без доплат (не «рекламная минимальная цена»). Всё учтено: участок, дом, 

коммуникации, дорожка к дому. 
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ДОСТОИНСТВА ПОКУПКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

 

1. Ипотека одобрена Сбербанком. 

2. Возможен обмен на квартиру. 

3. Хотите новый дом на другом участке – построим за 4 мес, от 49 тыс. за м2 (даже зимой). 

4. Сделка простая и быстрая. Документы готовы. 

 

ВАШИ БОНУСЫ 

1. Организуем экскурсию в аналогичный дом (сможете получить факты из первых рук). Дом грамотно выбирать 

именно зимой! 

2. Гарантия на работу – 1 год. 

 

Мы знаем, социальный капитал (довольные клиенты) гораздо важнее финансового. Быть честными, без устали 

искать новые идеи, слушать и слышать заказчиков – очень выгодно! 

 

Команда СК «…» работает над созданием долговечного и доступного домовладения, в котором семья сможет вести 

комфортный образ жизни в 21 веке. Мы проектируем пространства, где реально испытать чувство Дома!      

 

Мы точно поняли все ваши ожидания, есть вопросы, предложения? 

Звоните, пишите – всегда на связи! 

 

(имя отчество) 

 

Добавьте объявление в избранное, чтобы не затерялось среди обычных предложений! 

 

P. S. Проект – оптимальное решения для турбазы, мини-гостиницы, мотеля, кемпинга, глэмпинга, гостевого 

дома, лоджа (охотничьего домика), офиса продаж. 
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Тэги: пассивный дом, продажа купить домокомплект 100 кв м, необычный лучший правильный каркасный дом, 

коттедж, эконом класс, комфорт класс, сэндвич-панели с PIR-изоляцией, 1 этаж, не модульный дом, 

быстровозводимый дом, новый дом. 

 

8.2. Объявление продажа рыболовной усадьбы в Вологодской обл. 

 

Универсальное объявление для всех площадок по недвижимости и соц. сетей 

 

Рыболовная усадьба в скандинавском стиле в заповедном месте у реки собственник +++ 

Мини-турбаза в скандинавском стиле для охотников и рыбаков в заповедном месте у реки 

собственник +++ 

*** 

Усадьба комфорт-класса в скандинавском стиле + мебель, техника заповедное место пирс пляж 

баня собственник +++ 

*** 

Добротное домовладение меблированное в скандинавском стиле у реки в заповедном месте 

собственник +++ 

 

(для площадок: Дзен, соцсети и др., где заголовок формируется НЕ автоматически, добавлять слова «купить», 

«продам» и «Вологодская область») 

 

Редкое предложение для ценителей покоя, безопасности и первозданной природы (уникальная экология), 

любителей рыбалки, охоты, водных видов спорта, грибников. Мечта жителя мегаполиса, измученного толпами и 

стрессами! Убежище…  
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Продает собственник. Всё построил своими руками с момента покупки земли в 2011 г. Готовил для пенсии, 

вынужден продать, т.к. нужны деньги на развитие бизнеса.   

 

Главные преимущества усадьбы: 

1. Настоящая природа – большой лесной остров (1-я линия реки, рядом озеро).  

2. Дом полностью готов как к сезонному проживанию (дача), так и к ПМЖ (все как новое). 

3. Работаю в строительной индустрии – каждая деталь сделана добротно, разумно и для экономии на 

обслуживании. 

4. Безопасное место (многие годы никаких происшествий). 

5. Идеально подойдет для объекта туризма (зарабатывают все члены семьи!) или красивой жизни на пенсии ☺.  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 

Вологодская обл., Сокольский район, д. … 

По легенде здесь царь Петр копал каналы и углублял реку для ремонта кораблей – отсюда название. 

 

На авто до Вологды 49 км, Сокола – 21 км.  

Ж/д станция и автовокзал – 21 км. 

Речной теплоход из (город - город) – причал … м. 

Аэропорт – 45 км. 

Автобус (остановка) – … км. (примерное кол-во рейсов в день или промежуток между рейсами). Важно для 

пенсионеров и женщин!  

 

Дорога асфальт, последние 15 км грунтовка. Зимой чистят. 

 

ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА  
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Место для укрепления здоровья физического и душевного, в которое влюбляешься в первого взгляда. 

Берег – травяной пляж. Река не разливается (дамба). 

Охота: лоси, косули, кабаны, зайцы.  

Рыбалка: щука, окунь, сазан, сом, окунь, лещ, язь, налим, судак, угорь,  жерех. 

Грибы, ягоды: боровики, белые, подосиновики, лисички море опят.  

 

УЧАСТОК  

 

17,8 соток ухоженный, сухой, ровный. Завезен плодородный слой. Возвышенность, высокий берег. 

Статус земли: ЛПХ. 

На окраине деревни, по границам всего 2 соседа. 

Небольшая пл. газона (экономия времени). Взрослые березы. Молодой плодовый сад (много места для новых 

посадок, огорода).  

До леса (смешанный) 100 м … (несколько слов о гл. особенностях климата, например «сильные ветра редкость» 

или «зима у воды на 2-3 гр. теплее, чем обычно в этих местах»). 

 

ЛУЧШИЕ СОСЕДИ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Чужих нет. 50-60 лет (старожилы – получили в наследство от родителей со времен паев). Городские жители 

(Вологда, Сокол): доброжелательные, готовые помочь. Круглый год живут 2-3 семьи. 

 

ДОМОВЛАДЕНИЕ 

 

Все постройки в едином скандинавском стиле. Все строения оформлены (нет самостроя).  

 

Фундаменты винтовые (сваи).  
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Дома каркасные обшиты мореной натуральной доской. Отлично с запасом утеплены по периметру и под крышей. 

Метеллочерепица качественная (не выгорает, можно ходить). Окна пвх 2х-камерные стеклопакеты, антимоскитные 

сетки. Привлекались только хорошие строители старой школы. 

 

Главный дом (2013 г.):  

2-х эт. Общ. пл. – 85,2 кв. м.  

- 1 эт. Жил. пл. – 49 кв. м (гостиная второй свет - 17 кв. м, прихожая - 3, кухня - 10, с/у - 4.5, 

бойлерная - 5). 

- Мансарда (7 + 7 + 3) кв. м. 

 

Погреб - 6 кв. м, потолок - 1.5 м. 

 

Гостевой дом (2013 г.) на берегу реки:  

2-х эт. Общ. пл. – 67 кв. м.  

- 1 эт. Жил. пл. – … кв. м. (холл - 13, гостиная - 15.5, с/у - 4, кухня - 3). 

- Мансарда – 20 кв. м.   

Терраса, просторный видовой балкон. Бильярд. Сарай (пристройка). 

 

Гараж 40.5  кв. м с летней кухней.  

Баня 36 кв. м русская с комнатой отдыха. 

Хозблок 18 кв. м: вольер для собак, дровница, сарай. 

Беседка 16 кв. м на 14-17 человек с мангалом + переносная летняя печь для вкуснейших блюд в казане! 

Теплица. 

Надувной бассейн. 

Забор меллопрофиль. 

Собственный пирс и пляж! 
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КОММУНИКАЦИИ 

 

Электричество 15 кВт.  

 

Отопление 

 

Главный дом 

Котел электрический (экономичный) 9 кВт. + бойлер. 

Камин эффективный примерно 7 кВт. 

 

Кух. плита газовая (баллон). 

 

Водоснабжение:   

 

Колодец (19 м) с шунгитом (вода целебная). 

Скважина (50 м) система поэтапной очистки воды. 

 

Канализация: станция биоочистки. 

 

Гостевой дом  

 

Котел электрический (экономичный) 7 кВт. + бойлер. 

 

Интернет: мобильный Мегафон, роутер Wi-Fi (27 Мбит/с). 

ТВ: спутниковое Триколор. 

Видеонаблюдение по периметру. 
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КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

Октябрь – апрель (1 мес.): 12000 руб. 

Май – август (1 мес.): 5000 руб. 

 

Объект застрахован. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Детсад – 3 км. 

Школа – 3 км. 

Поликлиника – 7 км (скорая приезжает через 20 мин). 

Почта – 2 км. 

Банкомат – 10 км. 

Отд. полиции - 7 км. 

 

Магазины 

Продукты – 3 км, супермаркет 7 км. 

Аптека – 3 км. 

Стройматериалы – 5 км. 

 

Храм – 10 км. 

 

Охотхозяйство – 15 км. 

 

БОНУС 
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1. В подарок вся мебель, бытовая техника и хоз. инвентарь, катер. 

2. Передам контакты всех коммунальных служб и проверенных местных строителей. 

3. Дам рекомендации, как для турбазы рыбаков привлечь постоянных гостей.  

 

СДЕЛКА ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ 

 

Один собственник пенсионер (нет обременений). Документы готовы. 

Свой нотариус. 

 

ЦЕНА  

 

Поставил сразу разумную, готов к умеренному торгу. 

 

*** 

 

Обрести свой уникальный Мир (семейную усадьбу) в удалении от «цивилизации» на природе, возможно, – главная 

удача в жизни! 

 

Грамотно выбирать/проверять дом именно зимой. Звоните, приезжайте в гости – любые вопросы (уедете только 

когда решите, что знаете ВСЁ)! 

 

Спасибо! 

 

Имя отчество 

 

❤ Добавьте объявление в избранное, чтобы не затерялось среди обычных предложений! 
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Доп. назначение: мини турбаза, кемпинг, агроусадьба, база отдыха, охотничий лесной домик, дом рыбака, 

агротуризм, экотуризм, сельский туризм, гостиница, дом отдыха, эко отель, глэмпинг 

 

Рекомендации по стратегии  продажи 

 

Уязвимости объекта для постоянного проживания 1 семьи: 

(для дачи на удалении от крупных городов, полагаю, стоимость будет несколько высокой) 

1. Не один достаточно просторный дом (полноценный), а 2 небольших. Тогда покупатели должны быть или семьей 

без детей или пенсионерами, но для них всех инфраструктура не достаточно полная и близкая. 

2. В гл. доме 2й свет – сократил площадь 2 эт. (спален). 

3. В холодное время придется платить за отопление 2го дома, в котором не живут. Или в нем можно слить из 

систем воду и не отапливать? Тогда обязательно об это стоит рассказать как о преимуществе.  

4. Отопление эл-вом дороже газа (я за 2 эт. дом 200 кв. из кругляка 200 мм утепленный на «4-» платил $300 

в зимний мес.). Большинство покупателей при поиске в бд домов сразу выбирают поле «с газом». В кризис даже 

если заявлено, что проведение газа в планах – это сомнительная перспектива…  

Поэтому семья обычных пенсионеров – не идеальная ЦА.  

 

Точное соответствие – семья страстного рыбака (для него такое место – рай в 1000 раз лучше Крыма и прочих 

«югов» - я знаю этот тип, мой дед и дядя такими были). Возраст пред пенсионный или пенсионный, но мужчина 

еще бодр и полон сил. Он сможет совместить свое удовольствие и небольшой бизнес по сдаче в аренду 

гостевого дома для рыбаков, т. е. решит главную проблему отъезжающих из мегаполисов «Как я будут на новом 

месте зарабатывать?» 

  

Кроме традиционных каналов стоит попробовать разместить объявление в тематических ж-лах и газетах (многие 

пенсионеры читают бумажные СМИ) https://mymagazines.ru/catalog/hunting/ + https://www.rybalkagroup.ru/  + 

на веб-сайтах, форумах. Для этого нужно усилить в объявлении инф., касающуюся рыбалки и бизнеса на ней: 

виды рыб – обязательно указать предпочтительные для копчения, как-то указать о «фишке» с коптильней, какая 
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модель катера в подарок, передам контакты местного мастера по лодкам и моторам (в моем пригороде живет 

лучший в городе автомеханик по байкам, к нему прямо паломничество – для профи это бесценная инф.) и т. п. 

 

Создать из универсального объявления минимум два – второе для покупателя – рыбака в новом файле Ворд и т. 

д. 

 

8.3. Объявление о продаже коттеджа в Ленинградской области   

 

Объявление продажа коттеджа: деревня …, ЛО 

 

Ваш уютный Мир на природе в коттедже 15 мин от Петербурга +++ 

Готовый к проживанию компактный коттедж с баней в пригороде СПб +++ 

Меблированный коттедж европейского качества 20 км от КАД ++ 

  

Уважаемые будущие домовладельцы! 

 

…да не стал бы продавать, но вынужден по причине смены места работы и его перемещения на парнас.  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гатчинский район, д. … . До КАД 20 км. Несколько маршрутных такси от м. Купчино и 

Московская, остановки транспорта в пешей доступности. Станция электрички 12 мин. пешком по освещенным 

улицам.  

 

Полная социальная инфраструктура в соседних гг. Коммунар, Пушкин, Павловск (уникальный парк для прогулок). 

Пешком мин.: супермаркет «Магнит» 10, аптека 15, храм 20.  

 

Камерное место, сложившаяся застройка, взрослые деревья на уч. соседей. 
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Нет сквозного проезда (тихо); снег чистят регулярно.  

 

Река (пруд) Ижора 2.5 км – хорошая рыбалка (щука, плотва, язь и лещ).  

 

ВАШИ СОСЕДИ: Очень безопасный район. Соседи отличные – городские жители, живут постоянно: спокойные, 

доброжелательные, в основном 60+. 

 

ВАШ УЧАСТОК: ИЖС 16,5 соток в собственности. Ровный правильной формы. Полностью освоен, отсыпан отличной 

плодородной землёй. Сухой + сделан дренаж. Разделен на парадную и хозяйственную зоны (+ 2,5 сотки по 

договору аренды на 49 лет) огород и молодой сад (солнце весь день). Лучшие сорта (уже хорошо плодоносят) 

яблонь, слив, вишни, черешни, малины, смородины и клубники. 

 

Забор металлический профнастил на ленточном фундаменте, откатные широкие электрические ворота (трактор 

легко въезжает).  

 

Баня (брус) и 2 бытовки для хранения инвентаря.  

Граничит только 2 уч. (жилые дома далеко). Парковка на 8-10 авто.  

 

Комфортная компактная площадь внутреннего газона. Внешний газон символический – не нужно тратить силы на 

его покос.:) 

 

ВАШ ДОМ: Год постройки 2013.  

 

Теплый, уютный 2-эт. дом для круглогодичного проживания из газобетонных блоков. Фундамент капитальный – 

монолитная плита. 
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Планировка разумная - площадь холлов минимальна. Общ. пл. - 146 м2. Жилая - 78.9 м2 (3 спальни или 1 

спальня и 2 кабинета), кухня 14 м2 удобной геометрии. Высота потолков 2.75 и 2.9 м.  

 

2 с/у, джакузи. 

  

Использовали только качественные материалы (например, по металлочерепице крыши можно ходить). Капитальные 

строения, отделку и коммуникации заказывали только профессиональным строителям по рекомендациям (всё 

работает как швейцарские часы). Передам схему электрической проводки + контакты мастеров.  

 

Застеклённый тамбур (очень практично).  

В специальной удобной кладовке есть место для гардеробной системы. 

Балкон выходит в тихий переулок.  

На доме размещена праздничная иллюминация. 

Остаётся полная жилая обстановка, техника, кондиционер. Система умный дом по необходимости – нужна 

настройка на тел. № будущего владельца (вкл. возможность подключения пожарной сигнализации, освещения и 

системы видеонаблюдения). 

 

ВАШИ КОММУНИКАЦИИ: Отопление – электрический котёл Protherm Скат 12 КВт: 1 эт. – только водяные полы (по 

уму), 2 эт. – радиаторы. 

 

Электричество 15 КВт (2 тарифа день\ночь, прямой договор с Ленэнерго).  3-х фазное  (на входе 3 

стабилизатора, по одному на каждую фазу). Возможность увеличения до 45 КВт. 

 

Скважина 17 м, вода качественная (система водоочистки «Экодар»). Септик 3 м3 с полем рассеивания и сливным 

колодцем (экологически безопасен, откачивать 1 раз в год).  

 

Интернет оптоволокно 200 Мбит/с.  
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ТВ: эфирная антенна + интернет-тв. 

 

Умеренные коммунальные расходы в мес. (для 2-3 чел.): летом – 3-5 тыс. руб., зимой – 8-12 тыс. руб. 

благодаря грамотному утеплению дома + на теплом полу 1 эт. плитка, которая эффективней ламината проводит 

тепло. (Разумно проверять дом именно в холодное время). 

 

ЦЕНА: Дом продаётся с полной меблировкой и кухонной техникой (качественной, купленной ещё до санкций). В 

подарок газовый гриль и весь садовый инвентарь, вкл. триммер. Возможна продажа без мебели от цены минус … 

тыс. руб.  

 

Настроен решительно, поэтому поставил сразу оптимальную цену. Умеренный торг. Возможна ипотека, 

материнский капитал, субсидии. 

 

СДЕЛКА: Простая и быстрая. Документы готовы. 2 собственника значительно старше 18 лет.  

 

… . Покупка дома в кризис – главный проект для ответственного хозяина. Всё покажем и расскажем… 

 

Просмотр без выходных с 9 до 17 часов.  

 

Спасибо! До встречи!  

(имя отчество)   

 

Комментарии 

 

1. Цифры коммунальных расходов в мес. специально написал без множества пугающих нулей, которые могут 

запомниться и отложиться в памяти. 
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2. О продаже всей обстановки вместе с домом я упомянул дважды.  

Высока вероятность, что 1. у пенсионеров своя мебель из квартиры окажется хуже предлагаемой, 2. молодая 

семья, снимающая квартиру, имеет минимум обстановки и для них этот момент будет не обременением, а большим 

преимуществом объекта. 

Но, уверен, нужно предусмотреть вариант продажи без обстановки и учесть это в цене (отразил в объявлении). 

 

3. В начале объявления отсутствует инфоблок гл. преимуществ. 

В идеале он должен быть, но в нашем случае, когда явных преимуществ нет (цена мне не известна), считаю 

грамотной стратегию выделения преимуществ второстепенных (жирным шрифтом), общий набор которых приведет к 

представлению объекта как особенного. 

 

4. Время для просмотра до 17 часов. 

Исхожу из того, что с октября по март) показывать в сумерках дом и участок практически бессмысленно – не 

всё видно и остаётся впечатление некой мрачности места и дома. С апреля предлагаю расширить время показа 

до 19 ч. 

 

5. Есть возможность сократить текст?  

В плане сюжета, имитации заочного диалога и раскрытия положительной личности нынешнего владельца я лишнего 

не вижу. Но современный пользователь читает по диагонали и боится больших текстов. Однако, покупка дома - 

одно из самых ответственных событий в жизни, поэтому наш "дотошный" подход полностью адекватен. 

Общеупотребительные термины я дал в сокращенных вариантах - нужно экономить внимание пользователей.  

 

6. «Разумно проверять дом именно в холодное время» 

Одна из наших стратегий: он (неопытный городской житель) ещё ничего не купил (ни за что не платил), а мы 

ему уже многократно помогли полезными советами. Для нашего хронически недолюбленного потребителя это 

бесценно, это запоминается… Нашему человеку, как женщине, очень трудно сопротивляться деятельной заботе о 

нём. Того, кто принимает в его трудной судьбе искреннее участие, он допускает в своё сердце… 
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С апреля фразу из объявления удалить.   

 

Предложения 

(при показе) 

 

Прежде и особенно в кризис для скорейшей продажи требуются особые усилия: постоянный анализ обратной связи 

«что сказали покупатели», «о чем молчали», статистика показов/звонков, эффективны ли используемые 

стратегии показа для пожилых/молодых и т. п.  

 

Продавать нужно быстро в 2023 г. на экономике и не только в полной мере станут отражаться санкции, 

политика изоляции страны, снижение экспорта и т. п. Покупательная способность точно не увеличится… Но 

точно возрастёт желание уехать из мегаполисов в своей дом на земле! Вот это всё более крепнущее желание и 

стоит при показе дома подкреплять конкретными преимуществами объекта и искренней помощью людям (хоть 

советами о жизни в доме) в желании вырваться на оперативный простор.  

 

1. Очень полезно выработать по 1 главному преимуществу (идеально дополнительно к тексту объявления) по 

каждой важной зоне домовладения и невзначай поделиться им с потенциальными клиентами: 

 

1.1. Дом. 

… 

1.2. Огород и сад. 

…  

 

8.4. "ГИД ПО РОССИИ" для международного агентства элитной недвижимости DAREST GROUP - 

http://darestgroup.com/gid-po-rosii/ 

 

Описание объекта - Усадьба Щапово 

http://darestgroup.com/gid-po-rosii/
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Москва – лучшее место для зарабатывания денег, но отдохнуть душой в ней вечная проблема. Сегодня в ближнем 

Подмосковье осталось совсем мало мест, которые сочетают одновременно заповедную природу, приватность, 

полную безопасность и европейский стандарт качества обслуживания. Одна из таких жемчужин – корпоративный 

дом отдыха закрытого типа «Усадьба Щапово» (не путать с расположенным в 3 км памятником архитектуры – 

дворянской усадьбой Александрово-Щапово). 

 

Здесь отдыхали сотрудники самых известных корпораций России:  … (названий шт. 5-7) и их зарубежные 

партнеры, прошли десятки конференций и круглых столов. Бизнес-модель гостиницы в престижном пригороде 

столицы, как и во всем мире, подтвердила свою успешность. 

 

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА  

Объект расположен в стороне от шумных магистралей на участке с 3-х сторон окружённом водой, что придает 

особую живописность месту, формирует уникальный микрокроклимат. Постройки находятся в массиве густого 

взрослого леса (кедры, туи) на закрытой и охраняемой территории с персональным выходом к озеру, приватным 

пляжем и понтоном (рыбалка, катание на лодках и водных велосипедах). 

 

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД    

▪ 27 км от МКАД, Подольское шоссе (Москва – Подольск – Ознобишино – Щапово – Песье – Парк усадьбы 

Немчиново). 

▪ 39 км от МКАД, Калужское шоссе (Москва – Троицк – Красная Пахра – Красное – Щапово – Песье – Парк 

усадьбы Немчиново). 

Адрес: МО, Подольский район, сельское поселение Щаповское, п. Песье.  

От Москвы до усадьбы только асфальт.  

 

ТЕРРИТОРИЯ  

Ровный участок 3 га.  
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Инфраструктура включает электроподстанцию, КПП охраны, 2 зимние беседки с мангалом, 1 летнюю беседку с 

мангалом, выход к озеру с пирсом, детскую площадку. 

 

Имеется возможность возведения дополнительных построек (теннисный корт и т.п.). Также можно взять в аренду 

5 га лесного массива, граничащего с домом отдыха. 

  

ДОМ ОТДЫХА 

▪ Общ. пл. – 1500 кв. м. Монолит. 

Год постройки 20... Использованы самые современные качественные отделочные материалы, поэтому состояние 

(отделка, мебель и коммуникации) отличное.  

 

10 номеров + 1 президентский (145 кв. м), гостиная (холл), кухня, конференц-зал, бассейн, сауна, 

бильярдная, спортивный зал. Будут переданы контакты всех обслуживающих организаций (специалистов). Большая 

площадь дома позволяет без дополнительных затрат реализовать бизнес-модели – отель, банный центр, спа, 

оздоровительный центр; проводить тренинги, семинары, конференции и т.д. 

 

На территории 2 дома для обслуживающего персонала. 

 

Штатный персонал – … человек. 

Эксплуатационные расходы (без з/п сотрудников): 

1 мес. (отопительный сезон) - … руб. 

1 мес. (с июня по август) - … руб.   

 

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Трансформаторная подстанция – 100 кВт + резервная ДЭС 100 кВт. 

Артезианская скважина – 60 м. 

Система водоподготовки. 
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2 отопительных котла газ/дизель. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА 

3 км – сетевые супермаркеты.  

14 км – бизнес-аэропорт Остафьево OFS (авиапредприятие «Газпром авиа»). 

6 км – зоопарк «Экзотикпарк». 

5 км – курорт «Красная Пахра». 

18 км – уникальный Знаменский храм в Дубровицах в стиле голицынского барокко.   

 

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ 

Все документы готовы. 

Возможна продажа бизнеса (консультации и поддержка в первые 3 месяца).  

Причина продажи – только семейные обстоятельства. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В долине р. Пахры археологами обнаружены десятки славянских поселений Бронзового века. Село Александрово-

Щапово основано в XVII в. Первоначально им владел древний род Морозовых – одну из представительниц 

которого В. И. Суриков изобразил на известной картине «Боярыня Морозова». 

 

Окрестности Подольска – породистое стародачное место, в 7 км на берегу р. Пахры расположен поселок 

«Советский писатель» (Пахра), в котором в разное время жили И. Пырьев, М. Ромм, М. Матусовский (который, 

по одной из версий, именно здесь сочинил слова к песне «Подмосковные вечера»), Ю. Трифонов, А. 

Твардовский, Ю. Нагибин, В. Высоцкий, А. Миронов, З. Гердт, Б. Ахмадулина, Л. Зыкина, К. Симонов, Ю. 

Семёнов, В. Тендряков, Р. Кармен. 

*** 

Сохраните капитал, инвестировав его в не подверженную инфляции ликвидную недвижимость московского региона. 

Спасибо! 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И БЛАГОУCТРОЙСТВО 

(таблица из презентации в pdf) 

 

8.5. Объявление о продаже умной квартиры 

 

Меблированная умная квартира с кухней 17 кв. м в центре Симферополя +++ 

Умная квартира с полной обстановкой в тихом центре Симферополя от собственника +++ 

Просторная 1-ком. кв. готовая к немедленному заселению центр Симферополя ++ 

 

 

Уважаемые будущие хозяева! 

 

Продаёт собственник (без посредников). Моя первая квартира, всё делал с особенным старанием. Жаль 

продавать, но приходится, т.к. это не единственная квартира семьи, срочно нужны деньги для инвестиций. 

 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

1. Стильная удобная и «умная» (гаджеты) квартира со всей мебелью и техникой для небольшой продвинутой 

семьи или одного хозяина. 

2. Вы в центре столицы Крыма, социальной инфраструктуры, но в полной тишине. 

3. Кухня мечты ок. 17 кв. м. 

4. Возможно заселение в день сделки. 

 

ЛОКАЦИЯ УДОБНАЯ 

 



55 
 

Адрес: Симферополь, … . 

Город – сердце транспортной системы полуострова, все знаменитые курорты на примерно одинаковом удалении 1-

2 ч. на автомобиле. 

Климат – оптимальный не субтропический (в отличие от побережья меньше сильных ветров и дождей, ниже 

влажность). 

Р-он – Центральный. Камерное место (без туристов), исторический центр в 15 мин. пешком.  

Море – 35 км по хорошей трассе. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБАЯ 

 

Контингент порядочный среднего возраста, семейный, постоянный (кв-ры не сдаются в наём).  

Домофон. 

Детская площадка закрытого типа (капитально огорожена, с навесом). 

Подъезд светлый, чистый (всегда!).  

Входная дверь в кв. стальная. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Дом 2003 г. постройки, панельный. 

2 (10) эт. (от лифта не зависите).  

 

Общая пл.: 50.8 кв. м. 

Прихожая: 8.3 кв. м. 

Комната: 21.5 кв. м.   

Кухня: 16.8 кв. м.  

С/у: 4.2 кв. м. 
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Окна на запад в тихий двор; больше стандартных. 

Звукоизоляция между этажами и лестницей отличная (соседей, лифтов не слышно).  

 

Кухня увеличена за счет лоджии (по проекту дома, без перепланировки). 

 

Высокие потолки для типового дома – 3 м. 

 

РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННЫЙ 

 

Сантехника импортная. Пол – износостойкий ламинат. На кухне – виниловые обои (очень практично). 

Межкомнатные двери – массив. 

 

В цену входят согласованные косметические ремонтные работы (проведу в период от сделки до оформления в 

Росреестре), будут обновлены: 

1. вся мебельная фурнитура, 

2. итальянский кран на кухне, 

3. сантехника в ванную + новая тумба и раковина, зеркало.  

 

Проведена капитальная уборка клининговой компанией. 

 

ГАДЖЕТЫ, МЕБЕЛЬ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

 

Умная квартира: 

1. видео-наблюдение и сигнализация с уведомлением на смартфон (можно настроить для авто на паркинге), 

2. климат-контроль (температура, очиститель и увлажнитель воздуха), 

3. моющий робот-пылесос, 

4. датчик утечки воды, 
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5. управление освещением. 

 

Интернет – оптоволокно (скорость 300 Мбит/сек, можно увеличить до 1000), 

ТВ эфирное + интернет-ТВ, 

 

Кухонная плита: конфорки – газ (опытные хозяйки оценят – готовить удобней, чем на эл-ве), духовой шкаф – 

эл-во. 

3 больших телевизора. 

Вместительный холодильник. 

Стиральная машина. 

Эл. полотенцесушитель в ванной. 

 

Мебель новая. Бытовая техника надёжных производителей. 

 

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

 

Квартира тёплая. Отопление и горячая вода – экономичный газовый котёл … КВт (проточный – объём воды не 

ограничен). 

Коммунальные расходы за один мес. зимой (… руб), летом (… руб). 

Налог в год (… руб). 

 

ОТДЫХ, СПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Велосипед: город и всё южное побережье Крыма – рай для влюбленных в велоспорт. 

Конно-спортивный клуб: 0.4 км. 

Рыбалка: Верхний пруд 0.3 км. 

Школа: 0.7 км. 
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Детсад: 0.4 км. 

Стройрынок: 0.8 км. 

Центральный (колхозный) рынок: 2 км. 

Парк им. Шевченко 0.6 км. 

Аптека: во дворе. 

 

СДЕЛКА БЫСТРАЯ, ПРОСТАЯ, БЕЗ СТРЕССОВ 

 

1 собственник старше 18 лет. 

Документы готовы. Свой нотариус. 

 

ЦЕНА АДЕКВАТНАЯ 

 

В цену входит вся мебель, быт. техника и согласованные косметические ремонтные работы.  

Разумный торг. 

Любые формы оплаты (наличные, безнал). 

 

Отвечу честно и подробно на любые вопросы о квартире, р-оне, городе, Крыме (обширные связи).  

 

За 2-3 мес., когда покупатель ищет квартиру, на рынке появляется всего несколько по-настоящему ценных 

предложений. По 1-комнатным мой вариант из их числа – настроен продать быстро!   

 

До встречи на просмотре! 

Сергей 

 

Комментарии 
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1. Стратегия продажи. 

Чем предложение гибче, тем большему числу потенциальных покупателей оно подойдёт. Настоятельно рекомендую 

рассмотреть (и указать в объявлении) вариант продажи без мебели и переносных гаджетов (они 1. не 

уникальны, особенно мебель и 2. могут для многих обычных покупателей стать обременением, а не 

преимуществом), что позволит снизит цену. Продажа объекта с «полным набором» была полностью адекватна 

ажиотажному спросу жителей мегаполисов РФ сразу после присоединения Крыма. Сегодня экономическая 

обстановка иная… 

2. Очень важно в процессе непринуждённой беседе «за жизнь» при показе узнавать у покупателей, что им не 

очень подходит в предложении. Это могут быть строго индивидуальные причины, но они скажут бесценные вещи, 

которые для быстрой и выгодной продажи стоит обязательно учесть и корректировать предложение и текст 

объявления.  

 

3. Фотографии: как мы понимаем, критически важны их наглядность и качество. По ним, прежде всего женщины, 

составляют эмоциональное впечатление об объекте. Если оно недостаточно положительное, читать описание они 

не будут. Для фотографий идеально взять (напрокат) классическую зеркальную фотокамеру с широкоугольным 

объективом, который оптимален для съемок архитектуры и интерьеров. 

Добавить фото прихожей (не ясно, где хранить одежду – есть ли шкаф-купе). 

 

8.6. Наброски раздела «О нас» для социально ориентированного агентства недвижимости в 

кризис 

 

Варианты: 

 

I 
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Мы гордимся, что, наконец, на практике воплотили народную мудрость – если хорошо соседям в городском 

сообществе, значит, хорошо и нам. Номера телефонов наших специалистов (как врачей, нотариусов и электриков 

«старой школы») клиенты передают друзьям как проявление заботы… Потому что мы:      

 

1. НЕ заключаем договоры с банками и страховщиками за комиссионное вознаграждение. Поэтому можем честно 

предложить самые выгодные персонально Вам ипотечные и кредитные программы банков, продукты страховых фирм. 

2. НЕ работаем с зарубежной недвижимостью, зато обладаем исключительной компетентностью в Московском 

регионе. Уверенно поддержим Вас от замысла (первичной консультации) до заселения в квартиру/дом на 

вторичном рынке, новостройку, коммерческую недвижимость. 

3. НЕ оставим Вас даже в бытовых проблемах – поможем восстановить утерянные документы на недвижимость. 

Доверие испытывают только к стабильно верным!.  

4. НЕ испугаемся долгих судебных процессов, чтобы защитить Ваши интересы. Юристы и адвокаты агентства 

поддержат в делах наследства и приватизации, при всех других способах получения собственности.  

5. … 

6. … 

 

Быть честными, не жалеть сил для общего проекта – очень выгодно!  

 

II 

 

(название) – по сути социальный сервис, ведь наша миссия – помочь обрести чувство Дома в 

квартире/коттедже, идеальном именно для Вашей семьи. Поэтому мы… 

 

1. Обладаем широким спектром компетенций, что гарантирует стабильность агентства. Уверенно поддержим Вас 

от замысла (первичной консультации) до заселения в квартиру/дом, включая коммерческую недвижимость. 

Конечно, и в покупке новостройки, аренде.  
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2. Открыты, корректны, дружественны: комиссия всех сделок –  фиксированный %. В нашем с Вами Мире 

справедливые правила. 

3. Предложим (всё уже проверили!) самые выгодные сегодня ипотечные и кредитные программы банков, продукты 

страховых фирм. Наш капитал – не комиссии партнеров, а польза для Вас. 

4. Друзья познаются в… сложных ситуациях. Защитим Ваши интересы всеми имеющимися ресурсами в 

наследственных делах, приватизации, при других способах получения собственности.  

5. Поддержим Вас полностью, даже в бытовых проблемах – поможем восстановить утерянные документы на 

недвижимость.  

6. … 

7. … 

 

Мы – НЕ временщики, работаем вдолгую, думая о Ваших детях и внуках… как традиционно принято вести Дело в 

России! 

 

8.7. Новый информационный продукт – очерк о лучшем риэлторе (продвижение личного бренда) 

 

Бизнес-план: для привлечения качественных клиентов агентства недвижимости испробовали все способы, кроме 

приведенного здесь... (См. текст). 

 

9. СТРОИТЕЛЬСТВО. 

 

9.1. Статья (обзор): «Каким должен быть в кризис грамотный частный дом для постоянного 

проживания». 

 

… 

 

http://www.wmos.ru/busines/Новый%20информационный%20продукт%20–%20очерк%20о%20лучшем%20риэлторе.pdf
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9.2. Продающая и seo-статья «Купить пластиковые окна в Краснодаре от завода «Горница» на 

официальном сайте» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пластиковые окна в Краснодаре от производителя недорого. 

2. Какое пластиковое окно можно считать лучшим для требовательного современного покупателя. 

2.1. Сверхнадежный профиль. 

2.2. Стеклопакеты под любые задачи и вкус. 

2.3. Износоустойчивая и многофункциональная фурнитура.  

3. Хорошее окно только то, которое грамотно установлено и отрегулировано. 

3.1. Жесткий стандарт завода «Горница» при установке пластиковых окон. 

4. Особые антикризисные предложения покупателям при заказе пластиковых окон. 

5. Города, где можно купить пластиковые окна Elex. 

6. Часто задаваемые вопросы при покупке пластиковых окон. 

7. Специальное предложение пластиковых окон для дилеров (партнерская программа). 

 

Уважаемые домовладельцы! 

 

Меня зовут (имя отчество), я – специалист по выбору технических решений остекления жилых и 

производственных помещений. 

 

В интернете при поиске пластиковых окон в Краснодарском крае вы видите множество предложений, большое 

разнообразие названий фирм, громкие обещания преимуществ и выгоды. Для ответственного выбора важно 

понимать, что абсолютное большинство из них – от дилеров крупных заводов или небольших производств.  

 

1. Пластиковые окна в Краснодаре от производителя недорого 
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Первое, на что обращает внимание покупатель пластиковых окон – цена. Кажется, что если окна выглядят 

одинаково, разумно купить то, что дешевле. Я, как профессионал, предлагаю Вам учесть следующие важные 

нюансы.  

 

1. Самое важное в окне то, что нельзя потрогать (и даже увидеть с первого взгляда), то, что будет 

проверено только в процессе эксплуатации: культура производства, степень роботизации и менеджмент. По всем 

этим показателям завод «Горница» – лидер в изготовлении окон из профиля пвх в Южном федеральном округе 

России, крупнейший завод в Краснодаре.  

 

2. Учитывать стоимость пластиковых окон нужно, но рассматривать предложения по цене ниже рыночной 

целесообразно только от специализированных заводов, исключая мелких производителей. Только массовое 

производство пластиковых окон, где издержки сведены к минимуму и стоимость каждого изделия за счет этого 

ниже, способно обеспечить именно то, что ищет потребитель – идеальное соотношение цены и качества.  

 

ВРЕЗ 

Завод «Горница» способен гарантировать безупречное и стабильное качество продукции при 

ценах ниже рыночных на 20 %!     

 

Другие главные преимущества завода «Горница»: 

* Совершенствуем компетенцию в своей профессиональной специализации с 1997 года. 

* 100 тыс. м2 качественных окон и дверей в месяц. 

* Производственные линии с максимальной степенью роботизации производства Германии. 

* Все пластиковые окна сертифицированы (ГОСТы 3064-99 и 23166-99).   

 

Видео https://youtu.be/ZJDhnhF3Aqo 

 

https://youtu.be/ZJDhnhF3Aqo
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После того, как мы убедились в строгом следовании производителя профессиональным стандартам, можно 

переходить к следующему этапу выбора – оценке потребительских характеристик пластиковых окон. 

 

2. Какое пластиковое окно можно считать лучшим для требовательного современного 

покупателя 

 

В 2022 году типичный заказчик нашей компании – горожанин, принявший решение строить загородный дом. Прежде 

он жил в многоквартирном доме (часто в новостройке) и решает вопрос покупки множества качественных 

пластиковых окон впервые. Бюджет серьезный, информация новая и специфическая, сомнения в надежности 

производителей значительные – ошибиться нельзя. В помощь ответственному домовладельцу подготовлена данная 

статья, где собраны ответы и рекомендации на самые важные вопросы по выбору правильных пластиковых окон.    

 

2.1. Сверхнадежный уникальный профиль Elex 70 (типовой вариант)  

 

✔ Однокамерный (2 стекла) и двухкамерный (3 стекла). 

✔  На металлокаркасе (исключает деформацию окна в процессе эксплуатации). В ГОСТе указана минимальная 

толщина вставки 1,2 мм – у нас 1,5. Оптимальная толщина внешней стенки пластика (влияет и на сохранение 

тепла) 3 мм.  

✔ Любые формы и размеры пластиковых окон. 

✔ Раздвижные пластиковые окна. 

 

2.2. Стеклопакеты под любые задачи и вкус 

 

✔ С наполнением инертным газом аргон. Обеспечивают эффективную защиту от шума, ультрафиолетовых лучей и 

холода. Энергоэффективность однокамерного стеклопакета с аргоном сопоставима с двухкамерным. Подробно 
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актуальный для многих вопрос защиты от шума (инженеры завода «Горница» разработали очень эффективное 

решение этой проблемы!) мы рассмотрим в специализированной статье.    

✔ Особо крепкие для решения сложных задач по обеспечению безопасности помещений: 

- ударопрочным стеклом «Триплекс» (от лат. triplex — тройной, многослойное стекло). 

- закаленным стеклом. 

- ударостойким стеклом класса защиты «А2» и «А3» (бронированное). 

✔ Мультифункциональные энергосберегающие с напылением:  

- Не только сохраняют тепло в помещении зимой, но и отталкивают жару летом. Бронзовые, зеленые, голубые – 

стекла с десятками оттенков создают эффект зеркала и придают окнам современный выразительный вид. Важно! 

Комнатные растения за окнами с напылением растут плохо, т.к. получают недостаточно ультрафиолета. 

✔ Стекла с визуальными эффектами матовые и рифленые. 

 

2.3. Износоустойчивая и многофункциональная фурнитура  

 

✔ Немецкие технологии: AXOR > 20000 безошибочных открываний, SIEGENIA > 40000. 

✔ Функция зимнего проветривания (микропроветривание) предусмотрена в каждом нашем окне!  

 

Полезный совет 

 

Как сделать Ваш дом самым красивым в округе  

 

Однажды старый заказчик, с которым мы случайно встретились в супермаркете, с гордостью рассказал мне, что 

друзья, приехавшие на новоселье, ВСЕ сказали ему, что он построил самый красивый дом в поселке. Мужчины 

так же, как женщины очень ценят комплименты, хотя и на другие темы… Секрет обаяния оказался в двух вещах. 

Первое – крыша из красной натуральной черепицы (дом небольшой, типа бунгало и на общей стоимости это 

сказалось несущественно), второе – белые немного большего размера, чем типовые окна с расстекловкой 
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(раскладкой). Он материализовал гештальт (как говорят психологи о целом подсознательном образе) нашего 

человека о доме мечты – «сельский европейский коттедж»… Давно заметил – у нас чувство дома (из-за типовых 

квартир, наверное) ослаблено, недостаточно проявлено, а без него недостаёт и радости в жизни. Поэтому, 

если уж строить дом, так сразу Мечту (как вы её понимаете) – место, где Вы наконец будете счастливы!  

 

3. Хорошее окно только то, которое грамотно установлено и отрегулировано 

 

После Великой Отечественной войны СССР вывез из Германии сотни заводов, в том числе часовые и оптики. 

Наладил в стране производство продукции, но это были уже советские часы и фотоаппараты (хотя и на 

оборудовании Zeiss и Leika).  

 

Культура производства формируется столетиями, поколениями энтузиастов –предпринимателей и 

высококвалифицированных кадров. Зная это, руководство завода «Горница» сразу выстроило все технологические 

цепочки и бизнес-процессы по единым постоянно проверяемым на соответствие качеству стандартам.  

 

ВРЕЗ 

«Горница» продает не просто окна, а грамотное комплексное решение по вентиляции, защите 

дома от холода и освещению в дневное время с помощью окон.          

 

3.1. Жесткий стандарт завода «Горница» при установке пластиковых окон  

 

Исключить «человеческий фактор» при установке оконных конструкций невозможно. Это уязвимое место в общем 

технологическом процессе, который в заводских условиях роботизирован на 70-80 %. Поэтому руководство 

завода приняло решение обратить на это особое внимание и сделать эту часть услуги продажи окон своим 

преимуществом. После монтажа наши специалисты посоветуют вам несложные способы, как отрегулировать 

пластиковые окна самостоятельно в процессе эксплуатации, в том числе для летнего и зимнего режима 

проветривания.   
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Кадровая политика, которая обеспечивает стабильное качество монтажа окон «Горница» много лет:  

1. очень высокие профессиональные требования к найму монтажников, 

 средний возраст 35-37 лет,  

2. ежегодная аттестация мастеров,  

3. в штате только граждане России, 

4. монтажные работы строго по ГОСТу. 

 

Поэтому мы можем гордиться своими мастерами-монтажниками и уверенно предлагать покупателям более 

длительную, чем конкуренты гарантию на  монтаж окон пвх. 

 

Полезный совет 

 

Обратитесь в компанию по производству окон одновременно с разработкой архитектурного проекта дома!  

 

В стабильные времена этап стратегического планирования при строительстве дома и выборе комплекта 

остекления был коротким или пропускался совсем. В кризис я настоятельно рекомендую Вам подумать о том, 

какие окна по размеру, функционалу, цвету, защитным свойствам и т.д. Вам нужны… и конкретно в каких 

помещениях. Например, грамотные размеры профиля двустворчатых пластиковых окон: ширина 1.5 м, высота 1.6 – 

1.7; для раздвижных окон – высота 2.4 (обеспечивают оптимальные нагрузки на петли и фурнитуру). Дверей: 

высота 2.2 м. Немногие архитекторы компетентны в этом вопросе и часто проектируют проёмы 2.4 и даже 2.6 м.    

 

Наш консультант предложит наиболее комфортное решение по исполнению, работоспособности и дальнейшему 

обслуживанию оконных и дверных систем. Разработаем план экономии без потери качества и функциональности 

персонально для Вашего объекта. Перед консультацией предлагаем воспользоваться калькулятором пластиковых 

окон. Звоните нам на этапе согласования предварительного проекта дома – поможем сэкономить Ваше время и 

деньги!       

https://gornica-krasnodar.ru/#our-windows
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4. Особые антикризисные предложения покупателям при заказе пластиковых окон 

 

В кризис потребности покупателей возрастают, а ресурсов для их достижения становится всё меньше. Отдел 

маркетинга и продаж нашей компании наладил надежные каналы сбора информации от наших клиентов – мы точно 

знаем, какие условия продажи пластиковых окон в данный момент являются для заказчика выгодными. Проверьте, 

достаточно ли хорошо мы понимаем Вас, не забыто ли что-то существенное из Ваших потребностей? 

 

1. Бесплатная консультация и вызов замерщика в день обращения. 

2. Заключение договора у Вас дома. 

3. Изготовим окна за 5 рабочих дней независимо от объема. 

4. Рассрочка 0 % на 10 мес. 

5. Предложим стильные элементы декора: подоконники с имитацией ценных пород дерева и мрамора.  

6. Скидки и подарки:  

★ 5 %, если договор заключен в день замера! 

★ при остеклении загородных домов!  

★ инвалидам и пенсионерам!  

★ 5 % новоселам! 

★ 10 % при остеклении балкона вторым, третьим и т.д. соседом одного ЖК! 

И это не все наши преференции покупателям – звоните! 

 

ВРЕЗ 

Оценив наши специальные предложения, качество и общую дружественность (friendly) компании, 

45 % заказчиков пришли по рекомендации! Это дает нам возможность тратить деньги не на 

рекламу, а на реальное повышение качества обслуживания и развитие производства…    



69 
 

 

Современный требовательный заказчик перед обращением в компанию по производству пластиковых окон сначала 

хочет проверить её надежность и ищет отзывы. Мы собрали отзывы клиентов завода «Горница» в удобном для 

ознакомления формате.  

 

5. Города, где можно купить пластиковые окна Elex  

 

География присутствия продукции завода «Горница» – вся европейская часть России. Главный регион продаж – 

Краснодарский край и Южный федеральный округ. Пластиковые окна можно купить в офисах наших дилеров, 

которые расположены в городах Краснодар, Армавир, Майкоп, Адлер, Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, 

Анапа, Керчь, Севастополь, Симферополь, Ялта. 

 

6. Часто задаваемые вопросы при покупке пластиковых окон 

 

Вопрос: Какой пвх-профиль в ваших окнах? 

Ответ: Оконный завод «Горница» использует профиль собственного производства ELEX. Раньше он назывался 

Kommerling, мы его покупали в Германии, но с 2007 года производим на том же оборудовании в Краснодаре. Это 

профиль категории А (высший класс профильных систем, такой же, как КБЕ /KBE/ и РЕХАУ /Rehau/). «ELEX» на 

15-20 % дешевле, т.к. Вы не переплачиваете за логистику. 

 

Профиль под брендом ELEX представлен в двух вариантах: классический 58 трёхкамерный и 70 пятикамерный. 

Толщина внешних стенок 3 мм, что соответствует ГОСТу. В производстве не применяется свинец, поэтому наш 

профиль широко используется в различных дошкольных, медицинских и других учреждениях, так как он абсолютно 

безопасен для человека.  

Основные преимущества профильной системы ELEX:  

 

1. Строжайшие экологические нормы ЕС: без свинца (заменен на кальций-цинковый стабилизатор). 

https://gornica-krasnodar.ru/#review
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2. Передовые технологии: сверхнадежная оконная фурнитура: AXOR > 20000 безошибочных открываний, SIEGENIA > 

40000 – выбирайте! 

3. Специальная формула пластика: индивидуальный рецепт навсегда сохранит исключительную белизну и 

глянцевый блеск вашего окна. 

4. Широкая гамма цветовых решений из высококачественных материалов, не выгорающих на солнце. 

 

Вопрос: Какую оконную фурнитуры вы используете? 

Ответ: Наш завод работает с 2-мя видами немецкой фурнитуры – Siegenia и Аxor. Аxor целесообразно ставить 

только в том случае, если приоритетом является цена. Мы рекомендуем заказать фурнитуру Siegenia, она 

ненамного дороже, чем обычная, но имеет ряд существенных преимуществ: 

1) очень качественный блокиратор ошибочного открывания, 

2) роликовый микролифт (створка не провисает со временем), 

3) удобное зимнее микрощелевое проветривание, 

4) очень качественные усиленные петли из титана,  

5) возможна установка противовзломной фурнитуры Siegenia Titan. 

 

Сегодня на рынке представлены 3 качественные фурнитуры: Roto, Мако и Siegenia. Это как Mercedes, BMW и 

Toyota. Все качественные, все надежные – разная только цена. 

 

Вопрос: За какой срок вы изготовите окна? 

Ответ: Срок изготовления стандартных изделий – 5 рабочих дней (спецификация): 

- изделия стандартной формы (квадратной и прямоугольной), 

- стандартные цвета ламинации, 

- стандартный спеклопакет (в том числе с напылением, матовые, рифленые, тонированные, с аргоном). 

 

Срок изготовления НЕстандартных изделий – 10 рабочих дней (спецификация): 

- изделия нестандартной формы (треугольной, овальной, трапециевидной, арочной и т.д.), 



71 
 

- стандартные цвета ламинации, 

- стандартный спеклопакет (в том числе с напылением). 

 

Срок изготовления уникальных изделий – 20 рабочих дней (спецификация): 

- изделия любой формы, 

- НЕстандартные цвета ламинации,  

- НЕстандартный стеклопакет (бронированный, триплекс, закаленный, ударостойкий). 

 

Вопрос: Какие стеклопакеты можно установить? 

Ответ: В окна завод готов установить любые стеклопакеты, которые существуют на сегодняшний день на рынке: 

однокамерные, двухкамерные, прозрачные, с напылением, с аргоном, бронированные, ударопрочные, 

ударостойкие, закаленные, матовые, рифленые, тонированные в любые цвета.  

Вам необходимо сформулировать нам задачу, которую будут решать окна: защита от солнца или шума, экономия 

электроэнергии или у Вас коммерческое помещение и необходима дополнительная антивандальная защита, или 

требуется решение комплекса задач… 

 

Вопрос: Качественный ли у вас монтаж? 

Ответ: Наши монтажные бригады проходят постоянное повышение квалификации и обучение по строгим стандартам 

качества. Установка изделий производится только по ГОСТу. Мы НИКОГДА не привлекаем сторонние бригады – все 

монтажники в штате. Также мы даем гарантии на монтажные работы и последующее сервисное обслуживание в 

течение одного года (в рамках этого срока мы всё исправляем за свой счет). 

 

Вопрос: Почему заводу «Горница» можно доверять? 

Ответ: Оконный завод «Горница» – крупнейший в Южном федеральном округе производитель высококачественных 

металлопластиковых и алюминиевых конструкций. Единственный Завод полного цикла в Краснодарском крае, 

производящий немецкие окна класса «А» (наивысший уровень качества). Признанный лидер в своей отрасли: 

более 600 дилеров в 45 городах юга России. На наш завод санкции НИКАК не влияют.   
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Основные преимущества завода: 

1. Новые немецкие производственные линии с высокой степенью автоматизации. 

2. Сформировавшиеся специалисты:  

✔ средний возраст 35-37 лет.  

✔ очень высокие профессиональные требования к найму специалистов, особенно монтажных бригад.  

✔ регулярная аттестация.  

✔ только граждане РФ.  

3. Всё строго по ГОСТу: отдел контроля качества – проверки на нескольких уровнях на каждом этапе 

производства.  

4. Бесплатный вызов замерщика и консультация в день обращения. Заключение договора на дому. 

 

7. Специальное предложение пластиковых окон для дилеров (партнерская программа) 

 

Развитие программы привлечения новых партнеров – один из главных приоритетов развития завода «Горница». В 

отделе продаж создана специальная группа по взаимодействию с дилерами, в которой работают опытные 

сотрудники, отлично понимающие специфику сегмента b2b.  

 

Менеджмент завода «Горница» и качество выпускаемой продукции исключительно дружественны (и останутся 

такими даже в кризисное время) запросам наших уважаемых партнеров. С 1997 года мы исполнили в срок ВСЕ 

обязательства по контрактам с дилерской сетью. Работать с нами надежно и выгодно!  

 

Мы подготовили особое предложение для застройщиков (в том числе небольших строительных бригад), студий 

дизайна интерьера, архитекторов, подрядчиков крупных государственных заказов и т.д. Уточните детали 

предложения именно для Вас у нашего специалиста!  

*** 
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Позвоните и узнайте, как сэкономить при покупке лучших пластиковых окон! 

 

Подпись (имя отчество фамилия), консультант по выбору технических решений остекления жилых и 

производственных помещений. 

Фото сотрудника 

 

10. Арт-деревня «Кой»  

 

Разработка концепции сайта artkoy.ru, тексты для всех статичных страниц (редакцией внесены дополнения, 

которые снизили динамичность текста), подбор картинок/фотографий. 

Копирайт с моим именем см. в подвале. 

 

11. «Упаковка» в волнующие жизненные истории постов в блоге психолога (центра) 

 
 
Как найти любовь, или Почему женщина ищет её не так и не там 

 

Не люди находят Любовь (не путать со страстью), а Любовь выбирает соразмерных ей людей. Т. е. будучи 

неготовой, встретить НАСТОЯЩУЮ Любовь невозможно… Вы её (близнецовую душу) не узнаете или не «потянете» 

длительные отношения с ней. Парадокс для массового сознания и норма для мудрой женщины. 

 

Как быть готовой?  

1. Раскрыть свои лучшие качества в полной мере (в том числе избавиться от меркантильности, шопоголизма и 

суеты). 

2. Исполнять свое предназначение в соответствии с интеллектуальными и духовными способностями, а не 

мучиться на работе всего лишь с высокой з/п. 

3. Вести предназначенный образ жизни (в том числе встречаться с людьми, с которыми интересно и тепло, а не 

депрессивно). 

https://artkoy.ru/
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В таком формате (среди СВОИХ людей) женщина просто обречена встретить Любовь. 

Опыт автора 

 

Свою будущую жену я встретил в доме-музее Чехова на Садово-Кудринской. Она смеялась, читая рукописные 

письма Антона Павловича. А мне трудно было разобрать почерк и потому было не смешно… Мужчина впадает в 

тревожное состояние, когда кто-то рядом понимает больше него. Разговорились… 

 

Оказалось, что мы вместе страстно влюблены в русскую классическую литературу. Она – филолог… и редактор 

всех моих текстов уже 17 лет. 

 

12. Слоганы для студии креативного дизайна неоновых вывесок  

 

1. Вначале был свет…  

 

2. Математик скажет – всё цифры, музыкант – звук, мы утверждаем – всё есть свет… (для мастерской по 

изготовлению вывесок). 

 

 

2-я часть портфолио (ранние работы) - http://www.wmos.ru/busines/detail.php?ID=13494  

 

Сергей Селихов,  

главный редактор электронного журнала  

"Женщина Москва" wmos.ru  

http://www.wmos.ru/busines/detail.php?ID=13494

