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Аренда офиса
Предлагаем комфортные офисные и торговые помещения от 15 кв. м. Возможна установка 

перегородок и мебели. Коммунальные и эксплуатационные услуги, а также ежедневная уборка 
входят в ставку аренды.
Есть возможность выбрать планировку и метраж по желанию арендатора. Также имеются 
складские помещения в цокольном этаже. 

Помещение оснащено современными инженерными коммуникациями:

• центральное кондиционирование

• приточно-вытяжная вентиляция

• система видеонаблюдения

• высокотехнологичные противопожарные и охранные системы

• ограниченный доступ на этаж офисных помещений (вход по электронному
               ключу доступа на этаж)

• телефония и Интернет



Торгово-офисный центр класса А++ с выразительной архитектурой и оригинальным 
фасадом. Все помещения выполнены в современном стиле с панорамными и мансардными 
окнами и высокими потолками. Места общего пользования выполнены по эксклюзивному 
дизайнерскому проекту со светодиодными люстрами и подсветками. 

Каждый офис оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции, системой отопления        
и системой кондиционирования воздуха, позволяющей контролировать микроклимат в офисных 
помещениях. 

Здание оснащено системой видеонаблюдения  (в том числе парковки) и электронной 
системой контроля доступом, безлимитный интернет (от 2 Мб), IP телефония, эскалаторы, 
лифты. Торгово- офисный центр находится под круглосуточной охраной. 



Главная лестница и эскалатор



План первого этажа бизнес-центра

На схеме указаны номера бутиков и 
площадь помещений.



1 этаж

Вид из бутика

Бутик и коридор

Коридор



План второго этажа бизнес-центра

Номера бутиков и площадь помещений



Главный холл

Вечернее время

2 этаж

Дневное время



Коридоры второго этажа
и бутики

2 этаж



Вид на главный холл из бутика

2 этаж



Второй холл2 этаж



Декоративные элементы2 этаж



Бутик2 этаж



Бутик2 этаж



Вид из коридора

Бутик2 этаж



Офис2 этаж



Кафе2 этаж



План третьего этажа бизнес-центра

Номера бутиков и площадь помещений



Главный холл3 этаж



Коридор3 этаж Второй холл

Декоративные элементы на входе
в один из офисов

Комфортный второй холл с диваном



Окно в офисе3 этаж



Офис 3 этаж



Коридоры, офисы3 этаж



Уборные



Офис охраны
1 этаж



Бизнес-Центр
«Контр 
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