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Так получилось, что у моих родителей день рождения в один день, а тут ещё
пятидесятилетний юбилей приближался. Я долго не мог придумать чтобы такого
подарить им, чтобы подарок по – настоящему их порадовал.
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Ид

ею о том, как порадовать родителей мне подсказала моя супруга. Она предложила
сделать для родителей современный ремонт под ключ
тут
, ведь сами они себе такой ремонт позволить не смогут, а если мы оплатим все
ремонтные работы, то они отказаться не смогут. Мы узнали контакты хорошей
строительной фирмы в нашем городе, которая занимается всеми видами ремонтных и
отделочных работ. В офисе компании мы рассказали о том, что хотели бы произвести в
квартире родителей качественный современный ремонт с заменой напольного покрытия,
сантехники и прочих устаревших материалов. Ремонт требовалось провести быстро и
качественно. По предварительным подсчётам на ремонт всей площади квартиры должно
было уйти не меньше месяца. На это время мы смогли бы уговорить родителей пожить у
нас. Сроки нас устраивали, расценки на услуги тоже. Заключив договор и прописав там
все условия и сроки ремонтных работ, мы отправились сообщить эту новость родителям.

Родители конечно были не в восторге от того, что им придётся на целый месяц уехать из
своей квартиры и жить у нас, но под нашими уговорами сдались и согласились. И вот, за
пару дней собрав вещи и освободив комнаты, мы перевезли родителей к себе. Через
несколько дней рабочая бригада, закупив все необходимые стройматериалы и
инструменты, приступила к выполнению ремонта. Для начала они содрали старые обои,
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убрали старый линолеум, приступили к выравниванию стен, потолков и пола. Каждый из
мастеров выполнял свою часть работы, в которой был профессионалом. Благодаря
этому вся работа была выполнена аккуратно и оперативно. Ремонт помещений здесь
был выполнен даже раньше срока, за месяц рабочим удалось выполнить огромный
объём работы, буквально преобразив всю квартиру. К юбилейному дню рождения всё
было готово. Родители, когда вошли в квартиру и увидели свою квартиру, в которой
буквально всё было изменено в одном дизайнерском стиле, были очень поражены и
обрадованы одновременно. Они поблагодарили нас супругой за такой необычный
подарок и даже прослезились. Я был счастлив от того, что смог на старости лет сделать
для своих родителей такой подарок и хоть немного отблагодарить их за то, что они
подарили мне жизнь.

2/2

