
Tell Me How This Neighborhood Is Different?
���� ������ �������� ���� ��������� �������� ������ ������������
�
	���������������������	��������������
������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������� ���������
�������������� ��������
� �������� ��������� ���� �� ���������� �����
��������������������������������������������������������������

How Many Homes Will Be Built?
����������������������� �������������������	������������
���������
����������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ����� �������� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ����� ����
���������������������������������

What Is The Site Access?
�����������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ����� ������ ���������� ����� �������� ��� ��������
�������������������������������������������������
���������������������
���������������	�����������

Can We Buy Or Reserve A Home Now?
	�������������	���������������� �������������� ���� ���������� ��������
������ ���� ����� ����� ��� ��������� ������ ���� ������ ������������
�������
� �������������������������� ��� ����� ���������������������
������� ������
� ������ ����� �������� �������������� ����� ����
�����������������������������������������������

What Can You Tell Me About The Site Plan?
��������������������������������������������
���������������
����
������
����������� ��������������� ������ ������� ���������� �����������
�������������� ��� ����� �������� ����� ����� ����� �� ������� ����� ����
�������������	��������������
�����������
�����	�����������������������
������ �������������������������������������� ��������	�����������
����� ��� ������ ��� ���� ������� �
���� �	� ����� ���� ����� ���� ����������
����������� ����� ������ �������� ��� ��������
� ������ ������� ��� ����
�����������������������������������������

When Will The Homes Be Ready To Move-in?
�����������������������������������������
��������������������
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A Family Classic Since 1963

Artist’s concept and map not to scale. The Founders Point planned community amenities and neighborhood layouts and descriptions are preliminary and subject to change.  The Icon and Icon+ 
neighborhoods will be the first to be built and lot sizes will typically be smaller in the subsequent Epic and Echo neighborhoods. Home sizes for these future areas are not as yet finalized. The 
Vibe site is zoned as multi-family residential and may be designed as an apartment or condominium neighborhood, as per future planning guidelines. Homes being sold by either The Fitzpatrick 
Company, a CA corporation (Fitzpatrick Homes CA DRE# 01303859) or Modesto Roselle LLC (Florsheim Homes CA DRE#  00526755). Broker is Escala Properties. Equal Housing Opportunity. Prices 
subject to change and prior sale. Selected lots require premiums and predetermined options and lot sizes will vary. Preliminary information is subject to change and modification by Florsheim 
Homes, Fitzpatrick Homes or Escala Properties at any time. October 1, 2021.
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Frequently Asked Questions

When Can I Get More Information And Where?
���� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ������
��������� ��� ���� �����  � ���� �� ����� ���� ������������� ����
����������� �������
� ���� ��� ��������� ����������� ���� ����
����������
� �� �������� ������������ ���� ��� ���������� ��� ��������
��������������������

Can You Tell Me About The Home Designs?
	��������� ������ ���� 	����������� ������ ����� ������ ����
��������������� �������� ����� �������� ����� ���� �������� ��� ���
	������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ����� �������
� ������
� �������� �� ������������
�������������������������������������������������������������������
�
��� ����� ���� ����� ��������� �������� ���� ��������� ��� ���� �������
�������� ����� ��� ����� ��������� ���� ��������� ����� ������
� ����
���������������������������������������������������������������
����� ����� ������������ ��� ������� �� �������� ��� ������ ���� �������
����������������������������

How Do I Get The Prices?
���� ��� ����������� ���� ������ �������� ������� ������� ���� ���������
�������������������������������

Model Home Tours & Our Sales Team:
���� ���������� ������ �����
� ���� ������ ��������������
��������������������������������������������������������������
����� ����� �������� �������� �����
� ��� ����� ��� ����� ������
��������
� ���� ��� ���������� ��� ������ ���������� ���
���������������� ��������� ���� ������ ����� ��� ����������� ����
������������ ������ ��������������������
� ����������
� ����
������������������������������������������������� �����������
��� ������������ ������� ���� ����� ��������� �������� ���� ���
���������������������������������������

Who Should I Contact With Questions 
Or If I Need Help With Decisions?
������ ����� ����� ��� ��� ��� ����������� ���� ������ ����������
� ������
�������������� ����������������¡������������������������������
���������������� ���  �����������¡�����������������������������
����� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ��������� ���� ����� ���
�������� ���� ��������� ������ ���� ������� ���� ���� ������ ���� �����
����
�������������������������������������������������

What Floorplans Are Being Modeled?

����� �
� �¢�£
� �� ���� �� ���� ����������� ����������� ���� �� ��� ����
���������������������������������������������������������
������������
����� ��� ����� ���� ������ ������� ��� ���� ���������� ��� ����� ������ ���
���������������������������������������������������������������

How Do I Qualify?
������������������������������������� �������� �������������� ����
�������������������������������������
���������������������
�
�����������������������������������������������������

What If I Cannot Get A Home 
In The First Phase, Then What?
��������������������	����������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ����� ��� ����� �� ������ ���� ��� ���� ���������������
�����������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������

How Much Is My Deposit?

¤���������������������������������������
�������������������������
��������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� �������� ���� ������������ ��� �������� ���� ����
�
�����
�������������¥�
������������������������
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