1.
В Рассказово обосноваться
Не просто так решили мы
А потому, что это место
Способно воплотить мечты!
Там озеро и парк прекрасный,
Где можно славно отдохнуть,
Заняться спортом или даже
Порою чуточку вздремнуть!
В лесу посёлок расположен,
Но удивительно - метро
Настолько близко, что доходим
Минут за 10 до него!
Архитектура - просто прелесть!
Везде, наверно, было б так
В СССР давненько, если б
Не начался сплошной бардак!
Пленяет ширина проспектов
И свет просторнейших квартир,
Такое место существует
Всего одно на целый мир!
Спасибо каждому, кто этот
Прекрасный комплекс сотворил
Не на секунду не жалея
На это времени и сил!
Торговый центр, школа, садик
И зоопарк - все рядом есть!
И до утра стихи читая
Достоинств всех не перечесть!
Хотим мы, чтобы наши дети
И внуки, и ещё друзья,
Как можно чаще приезжали
К нам в эти дивные края!
Мы будем всем безумно рады Исполним свой хозяйский долг!
Программы будет всесторонней,
Ну и, конечно, шашлычок!
Мы с нетерпеньем ждём момента,
Когда заселимся уже,
Ежеминутно пребываем
В невероятном кураже!
Жюри! Волнение при этом
Не станем мы в себе таить
Вы первые, с кем мы хотели

Такую радость разделить!
2.
Добрый день!
Удивительно, сколько человеческих историй и судеб сошлись и сойдутся в одной точке. И это
точка: ""Рассказово ""!
Уверена, что все истории будут захватывающими и неповторимыми. А я хочу поведать свою.
Меня зовут Виолетта. Имя редкое, ""цветочное "". Муж- Андрей, что означает ""храбрый "". И две
очаровательные дочки: Кристина и Ева.
Имена, даже не требующие комментариев.
Каждый из нас нашёл в неповторимом уголке под названием ""Рассказово""
именно то, что сможет сделать его жизнь ярче и лучше.
Муж, Андрей, ценит все основательное и надёжное. Он требователен и, потому, подходит к
любому делу очень обстоятельно, взвесив каждую деталь. Грамотная инвестиция-вот его девиз!
Я-ценитель воздуха. Воздух-основа жизни. Глоток свежего воздуха в большом городе также
необходим, как глоток чистой воды в раскаленной пустыне. Жить в мегаполисе в условиях
лесопарка- это настоящая роскошь! И истинных ценителей такой роскоши с каждым годом
становится все больше.
Моя старшая дочка-спортсменка. Она профессионально занимается танцами.
Кристина утверждает, что все во вселенной ритмично и любую эмоцию, любое событие, любую
мысль можно донести через движение в танце...
Разве могла она выбрать какой-либо другой комплекс, узнав, что на территории ЖК ""Рассказово
"" планируются физкультурно-оздоровительный центр, фитнес-центр, велодорожки, каток,
спортивные площадки во дворах?
А младшая моя девочка Евочка- художница. Она в нашей семье истинный
эстет: ценитель прекрасного. У неё богатая фантазия, очень развитое воображение. Она выражает
свои чувства и мысли посредством рисунка.
Это она нарисовала картинку: район, где ей хочется жить. Узнали ли Вы ""Рассказово""?
Художнику обязательно нужно вдохновение. А это невозможно без правильного света, грамотно
спланированной творческой зоны, великолепных панорамных видов из окна для полета фантазии.
Именно из этих соображений мы выбирали все вместе этаж.
Наши личные пожелания привели каждого из нас в ""Рассказово"".
И теперь мы рассказываем о чудесном и уникальном жилом комплексе своим друзьям и
коллегам и уже сделали их своими соседями и ещё некоторых хороших людей планируем увидеть
своими соседями.
Мы сами строим свой мир, окружая себя успешными, прекрасными людьми.
И очень благодарны тем людям, кто создаёт и поднимает такие грандиозные и новые проекты.
Это достойно уважения.
Мы верим, что ЖК ""Рассказово"" станет комплексом по-настоящему успешных людей и
счастливых семей.
Написано ""на одном дыхании"".
Через несколько часов-самолёт!"
3.
Расположившись средь лесов недалеко от МКАДа,
Архитектурой схож с Москвой сороковых,
С домами в духе Старого Арбата
Стоит Рассказово, вдали от шумных улиц городских.
Картину будущего ясно представляем:
Аллеи парка, без машин дворы, наш новый дом!
За руку с сыном мы порог переступаем,
Открыв для счастья нашу дверь, уже втроем!
Волнительный момент, мечта сбывается, и ждать совсем чуть-чуть!
Одной семьи историю начнем и скажем «в добрый путь!»

Роскошный, современный, молодой.
Архитектурой схож со «сталинской» Москвой,
Стоит Рассказово недалеко от МКАДа,
Среди лесов, где воздух как награда!
Красавцы все дома как на подбор!
А нам родней – шестой на дом и двор.
За руку сын перешагнет порог..
Откроются ему отсюда сто дорог!
Все будет здесь: любовь и радость, смех, веселье,
Осталось только справить Новоселье!

4.
У меня родился внук, стало тесно нам!
Но свою я комнатушку детям не отдам!
Стали мы искать квартиру: светлую, большую.
Это целая проблема! Где найти такую?
"Строится Рассказово!!!" Мы бегом туда!!!

Приезжаем! Посмотрели! И..... вот это ДА!!!
Супер-дом!!! Стоянка будет! Рядом пруд и лес!
Вверх глаза: наш дом огромный, крыша - до небес!
Выбрали квартиру, тут же оплатили!
Выпили шампанского, всё обговорили!
Дом элитный, лифт большой,
Даже, впрочем, скоростной!
Будет скоро и метро, будет совсем рядом!
И идти недалеко неторопливым шагом!
Так что постарайтесь в Рассказово успеть!
В Рассказово от Счастья мы будем песни петь!!!
5.
Родной, понимающий взгляд.
И когда мы друг друга находим,
Больше не смотрим назад.
Так начинался и наш путь длинный:
От пары влюблённых в семью.
И вот вчетвером мы делаем шаг —
Строим квартиру свою.
Семья разрасталась и мы понимали,
Теперь-то нам нужен свой дом.
Но как выбирать — вариантов так много,
И чтобы всё было в нем.
Для папы — озера, мангалы, природа;
Для мамы — фитнес и бутики;
И главное — зоопарк с енотом
Для самых младших членов семьи.
И чтобы всё было уютно, душевно,
Построено для людей.
А наши соседи — интеллигенты,
И нам там найти друзей.
Не думали даже, что всё совместится,
Без компромиссов и полумер,
Увидев «Рассказово», стало нам ясно —
Здесь идеальный пример!
Наверное, каждому в жизни случалось:
Вот смотришь и знаешь — «моё».
На следующий день всей семьей уже знали, Где покупать нам жильё.
6.
Рассказово-Новая Москва! Узнали мы, что будет там обитель счастья и добра!
А, что и где?! Задались мы большим вопросом!
Перелистав громадное число страничек интернета.
И изучив на карте местности условные значки, какие мы когда-то знали в школе, Нарисовав почти
строительный проект, и съев семьей на этом, как говорят, гораздо больше пуда соли.
Впитали мы такой объем инфы,

что помогло решить нам, мы за это!
За это - новое жилье! Которое вокруг окутано густой листвою.
Где есть под боком детский сад, больница и водный закуток для нас с тобою.
Где можно классно погулять, побыть наедине с собою.
А также пошуметь и круто потусить с толпою.
Взять мастер класс у Юлии Липницкой на катке и прогуляться в зооуголке.
А чтобы скрасить тихий вечерок,
мы посетим семьею ресторанный уголок,
И не страшны нам лишние калории, ведь есть спортивный комплекс на этой территории.
Мы будем жить в Рассказово, как в сказке, среди необычайной красоты!
Там радоваться жизни, и душевной ласке,
И будут там везде расти цветы.
Ты приезжай к нам в гости, если хочешь,
В таком раю ты не был никогда,
И я конечно же уверен точно, что ты останешься там с нами навсегда!!!
7.
"Рассказово и моя семья".
В стороне от дороги, лесом объят
Вижу я пред собою чудо-город и сад.
И аллея как будто мне с детства знакомаЯ в Рассказово. Дома.
День наполнен заботами и суетой,
Но открою вам счастья рецепт простой:
"Вечер, шёпот листвы и блеск водоёмаТы в Рассказово. Дома"
Здесь мы с мужем родим троих сыновей,
Пусть взрослеют среди хороших людей,
Не боясь не беды, ни молний, ни грома.
Мы в Рассказово. Дома.
8.
Жить в тихом месте у леса, озера вдали от суеты и шума мегаполиса и, в то же время, иметь метро
в пешей доступности, поликлинику, магазины, детские площадки. Просторные новые квартиры, с
высокими потолками, интересными планировками вместо типовых, наскучивших. Разве это
нежелания многих жителей Москвы? С Sezar Group самые смелые мечты нашей семьи
воплощаются в реальность! Мы спокойны за воспитание нашей годовалой дочки, потому что в ЖК
«Рассказово» есть для этого все: и свежий воздух, и природа, детские сады, школа, поликлиника и
даже зоопарк! Вместо изматывающих дорог с ребенком в машине, приятные прогулки по
облагороженный территории, на которой есть все необходимое для мамы и ребенка. Хорошая
транспортная доступность и ее много вариантность не заставят папу долго добираться с работы и
подарят время, проведенное в кругу семьи. Большие окна добавят света в дома высокие потолки
свежего воздуха, свободная планировка воплотит в жизнь интерьер мечты!ЖК «Рассказово» от
Sezar Group – это идеальное место жизни для каждого члена нашей молодой семьи! С
нетерпением ждем свое «гнездышко»!
9.
1 смс - Рассказово и моя семья
В Рассказово недавно поселилась я. Живет со мной и вся моя семья.
Здесь все удобно, близко и надежно. Сбываются мечты о счастье молодежном.
Весь день в заботах, заняты все делом, здесь отдыхаем и душой, и телом.

Спокойствия оазис в суете столицы. Мечта любого - лучше не приснится!
Жизнь здесь комфортна, легка, безопасна.
Это Рассказово, это не сказка!
2 смс - Солнце играет бликами в листве деревьев на тенистых аллеях, уютные лавочки так и манят
присесть и отдохнуть, беспечно щебечут птицы... Мы в Рассказово. Мы - это моя семья, самые
близкие мне люди. Когда они счастливы и здоровы, я спокойна. В Рассказово есть все, что нужно
для комфортной жизни: я могу быть уверена в безопасности детей, удобстве и благополучии
родителей. Здесь наш дом - уютный и светлый, такой, куда хочется возвращаться в конце дня из
суетливой Москвы. Рассказово - это островок спокойствия и счастья для моей семьи.
10.
1 смс - Рассказово - то, что семье нашей надо!
Рассказово - праздник, семейные даты!
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет!
Мечты о хорошем, волнение и трепет!
Рассказово - труд, и о людях забота!
Рассказово - гордость! Все Ваша работа!
В Рассказово жить, только счастливо можно!
И быть по-другому, никак невозможно!
Всегда будем вместе, всегда будем рядом!
И наша семья, тебе очень рада!
2 смс - Какое чудо!
Там город маленький растет, с домами дивной красоты.
А с ними садики и школа.
Как будто их волшебник строит, махая палочкой своей.
Узнали мы об этом чуде.
Рассказово там будет!!!
Решили дружно, будем в этой сказке жить!
Там будем мы детей растить, там будем праздники встречать и дни рожденья отмечать.
И ждут в РАССКАЗОВО нас радужные дни!
Хотим поздравить всех, кто может с нами радость разделить.
И в этом сказочном раю, счастливыми всю жизнь прожить!
11.
Рассказово и моя семья
Стоял обычный московский вечер с его привычными пробками, толкотней в метро и спешащими
домой людьми, но для нас с мужем он был невероятно красочен и уютен. Какая-то теплая суета,
больше походящая на смятение, приятная тревога в душе и ворох мыслей в голове. Вот как бы я
охарактеризовала наше состояние.
Всему виной было торжественное подписание договора на покупку квартиры в Рассказово. И
слово "торжественное" вовсе не ирония, а четкое определение нашего важного семейного шага,
ведь никто не догадывался, как долго мы к этому шли и насколько счастливы мы были, что смогли
осилить это вместе... вдвоем.
Мы обоюдно решили, что это однозначный повод забронировать столик в ресторане и пригласить
близких нам людей. Принимая поздравления от родных, я с гордостью подмечала детали
будущего жилища: и высоту потолков и метро под носом, задуманный мной дизайн и
всевозможные фантазии на тему квадратных метров. Все это так воодушевило меня, что хотелось,
чтобы этот вечер никогда не заканчивался, чтобы в памяти остались эти добрые мгновения. Уже
потом, возвращаясь за полночь домой, проезжая знакомые улицы, парки и скверы, сворачивая на
привычные магистрали и мосты Москвы, я поймала себя на мысли, что жизнь все-таки
удивительная штука: циклично одаряет тебя такой эйфорией и одновременно приносит за собой
ветер воспоминаний. Воспоминания мои словно в блендере кружились у меня в памяти и именно

сейчас постучались ко мне. Тут как тут нарисовался в воображении и неустроенный московский
быт, на фоне которого частенько приходилось обижать и быть обиженной близкими людьми,
встали перед глазами множество съемных квартир «бабушкиных вариантов», в одной из которой
муж сделал предложение руки и сердца, здесь же по соседству ютились мысли бросить и пустить
все на самотек, нарисовались в памяти поиски работы, всплыли долгие мучительные споры и
раздумья над тем, чтобы поставить точку в отношениях. Но счастливый исход был
предопределен… Решив для себя, что мы сами по себе кузнецы своего счастья, своей любви и
своего спокойствия, мы с мужем решились на покупку квартиры! И наверно со стороны сложно
поверить, но это был действительно ключ к нашим семейным отношениям. Никогда не была
психологом, но хочется сделать вывод: покупка квартиры в Рассказово обернулась стимулом быть
вместе, решать проблемы только сообща, умением слушать и слышать друг друга, не настаивать
только на собственном мнении. А ведь еще вчера обиженные друг на друга мы старались
доказать свою правоту в выборе квартиры, останавливаясь на безумных проектах в погоне за
красивыми рекламными ходами, не понимая, что такое грандиозное событие требует
взвешенного и терпеливого подхода. Рассказово поставило точку в наших семейных неурядицах,
как и еще одно радостное долгожданное событие – появление в скором будущем малыша. Вот
такое двойное обретение счастья!!! Быть может для того это все промелькнуло, чтобы я
оглянулась назад и с утроенной силой поняла, что все хорошо. А напоследок добавлю вот еще
что… В детстве, да и в юности, как, пожалуй, все дети, я нечасто слушала рассказы своего деда. А
если и приходилось мне попадаться на его воспоминания, то слова я улавливала вполуха,
принимая из вежливости любопытный вид. Хотя на самом деле куда более занятнее было
выбрать какая конфетка в вазе вкуснее или помечтать о предстоящей прогулке с друзьями. Вот и в
очередной раз дед "завёл свою пластинку", а я с бурлящим внутри меня негодованием смотрела
на часы, ведь меня ждали подружки и до несомненно крутого вечера оставалось всего ничего
полчаса. Но дед упорно не хотел заканчивать рассказ, когда я услышала слова, которые как потом
оказались настолько проникновенными и правдивыми, как могут быть только у человека,
прошедшего лишения сталинской депортации и детдомовский голод: "Большая любовь к Родине
начинается с крыши над головой и семейного очага"! И как же прав он был!!! Пусть наша любовь и
наше семейное счастье обретет новый виток в Рассказово…
12.
У меня сегодня праздник, Новоселье у меня.
Мы в Рассказово приедем, Рада этому семья.
Мама платье прикупила, Классное, с оборками.
Папа галстук повязал, Ну и я с заколками.
Брат машинки все собрал. Я свои игрушки:
Мишку, куклу и сову, И Степашку с Хрюшкой.
У меня сегодня праздник, Новоселье у меня.
И с утра гора подарков. Радуется вся семья.
Папа чисто убирает, Собирает пылесос.
Братик папе помогает – Ест из вазы абрикос.
Мама всем обед готовит, Сервирует круглый стол.
Много вкусностей поставит. Я помою везде пол.
Кот на пуфике сидит, радуется месту.
Ведь в Рассказово кругом Много- много леса.
В гости всех сегодня ждем Мы гостеприимные.
Соберемся за столом, и народные споем

Радуга в окне моем, Цветом разливается.
Мы в Рассказово живем, все мечты сбываются!
13.
Мы жили в Ноябрьске всю свою жизнь,
Учиться в Москву уехал наш сын.
Нашёл там любимую, недавно женились,
Ждём, чтоб в семье пополненье случилось.
Семья-это важно, с ней нужно быть рядом...
И мама, и папа, и дочь - всем отрядом
В столицу отправились, решили купить
Квартиру в Рассказовке, чтоб ближе всем жить!
В отпуск надумали? - очень легко!
Вот оно, Внуково - Недалеко.
До центра Москвы? На метро? - нет проблем!
Новая станция рядом совсем.
Прогулки по парку Деревья и тени…
Очень полезно для нервной системы!
Для дружной семьи, для активной недели
Там есть спортплощадки, корты и качели!
Торговые центры, кафе и трактиры...
Скоро мы будем жить в новой квартире!
14.
"1 смс:
Надежда, радость, исполнение мечты,
Прозрачный воздух- символ чистоты,
Зеленый парк, веселый детский смех,
Комфорт, благополучие, успех,
И милый дом, и новое жилье,
И это все Рассказово мое!
Нам всем читали сказки,
И нам хотелось жить в прекрасном, дивном царстве, и вовсе не тужить.
Прошла пора беспечная, а в жизни благодать:
Из сказки до Рассказово теперь рукой подать.
2 смс:
А в Рассказово моём - красота! Лес, пьянящий воздух, солнце, тишина.
Слышно птиц, а скоро будет слышен детский смех повсюду. Вместе будем наблюдать как оживает
от зимы природа. Старая Москва пусть и имеет плюсы, но такого нам не может предложить. Здесь
с семьёй мы будем дружно жить!
Традиции Москвы Sezar Group сохранил,
Удобство и уют в одно соединил,
Рассказово создав, оазисом в тиши,
Он в жизни воплотил все чаянья души!"
15.
Рассказовка- само название дает человеку ощущение чего-то таинственного, загадочного,
сказочного. Решив купить квартиру в данном районе, я ориентировался прежде всего на будущее.
Говоря о Рассказовке, перед моими глазами проплывает теплая, уютная, семейная и в тоже время
современная жизнь с развитой инфраструктурой жизнь в спальном районе столицы. Где где-то
недалеко вершится судьба всего российского государства, а иногда и человечества. И в тоже

время мы находимся на том участке где находится ульяновский лесопарк с его прекрасными
озерами и свежим воздухом, пропахшим лиственностью, который дает дополнительные силы как
для восстановления, так и для совершения новых дел и подвигов на благо и во имя развития
страны. Говоря о жизни в Рассказовке перед моими глазами предстает моя уютная квартира с
добрыми и дружными соседями, вечерними прогулками у пруда. Радостными и счастливыми
глазами моих детей, а потом и внуков. Говоря о Рассказовке я говорю о своих ожиданиях и
надеждах.
Рассказовка- ты создана, чтоб сделать сказку былью.
И сказка эта будет душу согревать.
И на великие дела, свершения своим примером будешь побуждать.
Рассказовка своею красотою пленительной и в тоже время девственной одновременно
заворожила ты меня........
И те дома которые построят внутри тех девственных красот.
И садики, и школы, и детские площадки, и даже зоопарк.
О чем еще мечтать родителям и крохоткам их детям.
Метро в пяти минутах от квартиры. И дальше едешь хоть куда.
И Сколково не подалеку, а хочешь едь в Охотный ряд.
А если хочешь заграницу, заморских посмотреть земель.
Тут рядом есть аэропорт.
Пожалуйста бери билеты хочешь на запад хочешь на восток.
А если ты устал, ты подойди к озерам и тихо гладь их созерцай.
Они таят в себе спокойствие и силу, которую тебе они дарят.
На выходные летом с детьми сходи по лесу. Ты землянику с ними собери.
Сосновый воздух, шелест листьев как много красоты в себе таит.
16.
Томас Джефферсон однажды сказал: "Самые счастливые моменты моей жизни были те
несколько, которые я провел в доме, на лоне своей семьи". И правда, в современном мире, в
ритме большого города у нас остается так мало времени на того, кого мы так любим и дорожим на нашу семью и наших друзей. И тем бесценнее минуты, проведенные вместе. ЖК Рассказово это место, где такие встречи будут наполнены теплом, уютом, прекрасной атмосферой и свежим
воздухом.
17.
Москва - город парков, поэтому свой парк с водоемами у нас тоже есть!
А часто ли вы встретите жилой комплекс, где есть свой зоопарк? Наш «Рассказово» может и
этим похвастаться. Ведь для своего дома мы хотим только самого лучшего!
Квартира с красивым видом и свободной планировкой в благоустроенном районе – это место,
где сбываются мечты каждого из нас!
Но самое главное - это уверенность в застройщике! Увидев Никулино Парк, я уверен, что эта
компания сделает из ЖК «Рассказово» настоящий райский уголок современной Москвы. И много
лет подряд, когда наша дружная семья будет собираться за столом, мы будем наслаждаться
тихими семейными вечерами, как в старом советском кино.
А где-то за окном по-прежнему будет зажигать огни он – шумный, деловой и самый любимый
город на Земле! Город, где сбываются мечты!

- Счастье, какого ты цвета?
Тебя можно потрогать руками?
Когда ты? Зимой или летом?
А мы создаем тебя сами?
- Меня не опишешь словами
И не найдешь на витрине.

Могу быть таким, как ты хочешь
Могу быть мечтами твоими.
О чем ты мечтаешь?
- О детях, и о семейном уюте.
- А где я живу, ты знаешь?
Ты верным идешь маршрутом?
Живу я в прекрасном районе
Там парки, озера и лес.
Там сказка становится явью,
И звезды хватают с небес.
Для малышей, конечно,
Построен детский сад
И зоопарк для разных,
по возрасту ребят.
«Рассказово» – адрес не сложный
Для тех, кто с любовью знаком!
И в гости ко мне тоже можно
На душистый чай с пирогом,
Когда ты поселишься рядом,
То по-соседски шутя,
Мы вспомним, гуляя по саду,
Как ты нашел счастье – меня!
18.
"Рассказово и моя семья".
В стороне от дороги, лесом объят
Вижу я пред собою чудо-город и сад.
И аллея как будто мне с детства знакомаЯ в Рассказово. Дома.
День наполнен заботами и суетой,
Но открою вам счастья рецепт простой:
"Вечер, шёпот листвы и блеск водоёмаТы, а Рассказово. Дома"
Здесь мы с мужем родим троих сыновей,
Пусть взрослеют среди хороших людей,
Не боясь не беды, ни молний, ни грома.
Мы в Рассказово. Дома.
19.
СТИХОТВОРЕНИЕ ШУТКА
Жили были мама, папа, я.
Очень дружная семья!
Даже есть прикольный пес,
Очень редкий он прохвост.
В день один - напугали до седин,
Сын, пора тебя женить!

Мол, живешь ты вместе с нами,
А мы внуков уж хотим.
И сказали то не в шутку:
«Надо жить тебе без нас,
Заскучаешь, пригорюнешь и
Семью свою создашь!»
Начали искать жилье,
Чтобы с папой, мамой рядом,
Да чтоб с видом и детсадом,
Чтобы школа там была,
Чтобы спортом мог заняться,
И пешком к метро добраться.
Так искали месяцами,
Перебрали вариантов сто,
Мы тогда еще не знали,
Не догадывались, что
Цезарь групп неподалеку
Строит полный дом чудес
Тут тебе и магазины,
и детсады, школа, лес.
И пруды, и спортплощадки, да и дом не из брусчатки.
В общем, долго не рядили, посетили и купили Мы в «Рассказово» – дворец!
Рада мама, рад отец!
Ну а больше всех рад я!
Мы - счастливая семья!
ОДА РАССКАЗОВО
Вам рассказывали про Рассказово?
Про просторы и парки кругом,
Где сады расцветают прекрасные,
Возвышается сказочный дом.
Спортплощадки кругом размещенные,
До метро только пара шагов
Зоопарка дорожки мощеные
И прохлада прозрачных прудов
Окна в пол, потолки великанские,
Теплых комнат домашний уют,
Вам рассказывали про Рассказово?
Уверяем, рассказы не врут!
20.
В "Рассказово" ты приезжай - скорей квартиру выбирай!
Здесь каждый сможет по душе найти занятие себе.
Мы будем в детский сад ходить, друзей там новых заводить.
Ну а когда мы подрастем, то в школу новую пойдем.
Люблю я спортом заниматься, по парку утром пробежаться.
А я на велике кататься! А мы у пруда прогуляться.
Мне на площадку каждый день водить хозяина не лень!
Смогу я больше успевать, при этом меньше уставать.
Не нужно ехать далеко, ведь офис вижу я в окно.
А в выходные теплым днем Мы дружно в лес гулять пойдем!

Здесь все для всех И лес, и пруд,
И бизнес-центр и уют. А до метро лишь пять минут!
Вот так сбываются мечты Sezar, Рассказово и ты!

