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TEAM BUILDING – 
бизнес-центр для 
успешных проектов.  

Хотите расположить офис, разместить фирму 

или штаб-квартиру корпорации? Мы предлагаем 

технологичное и обустроенное, хорошо 

освещаемое пространство с удобной 

планировкой и скоростным интернетом.  



3,6 м
высота потолков
здания

Зонированное
кондиционирование

2 ЛИФТА
2 программируемых 

лифта Schindler

12 ЭТАЖЕЙ
Индивидуальный учет
коммунальных платежей

Общая площадь 
здания

8300 м²

КОНДИЦИОНЕР

Индивидуальный учет
коммунальных платежей

ПЛАТЕЖИ

ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Хорошая транспортная 
доступность – 
Наш деловой центр расположен вблизи 
транспортного кольца, а значит добраться 
до офиса легко из любой точки города.

Или автомобиле
Близость дорожных путей и две парковки – 

добраться просто, разместить транспорт удобно.

От станции метро “Могилевская” будет курсировать 

шаттл, доступный для арендаторов, сотрудников 

и партнеров на протяжении всего дня.

Добраться до офиса 
можно на шатле



Больше света! 
Панорамное остекление 
придаёт зданию солидность 
и деловой настрой. 
Наш центр элегантно переносит городской архитектурный 
ансамбль из современности в будущее. Для вас: вдохновляющие
виды и естественное освещение в поддержку продуктивного 
рабочего настроя.



ВОЗМОЖНОСТИ

БЛИЗЛЕЖАЩАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 

Ухоженное пространство, с которым работали 
ландшафтные дизайнеры.

Здесь можно переключиться и отдохнуть в лаунж-зонах, 
прогуляться среди зелени по дорожкам.

БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА
НА 175 М/М
Парковка с ограниченным доступом с зарядкой 
для электромобилей. 
Две стоянки для велосипедов.

ДИЗАЙН 
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В
СТИЛЕ ЛОФТ

Парковка с ограниченным доступом с зарядкой 
для электромобилей. 

Парковка для велосипедов



ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества бизнес-центра:

175 м/м
Общее число машиномест

на двух парковках

Котельная
На базе оборудования Buderus. 

Независимость в отеплении 
и экономия

OPEN SPACE 
Большие свободные площади

для свободного передвижения

Остекление
Панорамные стёкла с 

возможностью открытия

2х1 мВт
Собственная транформаторная

подстанция

Интернет 
2 интернет провайдера

(оптоволокно)

660 м² 
Общая площадь 

этажа

Возможность организации
точки питания и/или 

дополнительных с/узлов



ЗДАНИЕ

TEAM BUILDING

Выглядит стильно благодаря ассиметричной форме 
здания и смелому использованию стекла. Вокруг 
ухоженная территория, чтобы переключиться во время 
обеденной прогулки. Высокие потолки, просторные 
помещения со свободной планировкой, деловое 
настроение. В здании всегда приятная температура 
и свежий воздух, которые обеспечивает система 
приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.



ОСТЕКЛЕНИЕ

Большие окна – это вдохновляющие 
панорамы, у нас светло и свободно. 
Естественный свет сохраняет зрение 
и поддерживает бодрость работников. 
Наш центр элегантно переносит 
городской архитектурный ансамбль 
из современности в будущее.БОЛЬШИЕ ОКНА



ПОМЕЩЕНИЯ

Все помещения оформлены черновой отделкой. 
Подберите дизайн самостоятельно или заключите 
договор на оказание ремонтных и оформительских 
работ. Мы оформим open space пространство для 
вашего офиса. Обеспечьте себе взаимодействие 
сотрудников и простоту документооборота при 
экономии территории.

ПОМЕЩЕНИЯ



КОММУНИКАЦИИ

На базе оборудования Buderus. 
Независимость в отеплении и значительная 
экономия на коммунальных платежах

КОТЕЛЬНАЯ

Мощность трансформаторной подстанции в 2 мВт 
обеспечит бесперебойным электроснабжением 

все здание, что удовлетворит в том числе владельцев 
передовых IT-компаний.

ТП 2 мВт

ПАНОРАМНЫЙ ЛИФТ
Передвигаться по этажам легко из-за продуманной 
свободной планировки. А с этажа на этаж вас 
доставят два тихих и безопасных лифта Schindler.



ВИДЫ СВЕРХУ



АРЕНДНЫЕ ПЛОЩАДИ

На каждом этаже можно создать оптимально комфортное пространство именно для вас. 
Большие площади зонируются в зависимости от потребностей – open space для целостности коллектива 

и выполнения общих задач, светлые и просторные переговорные для эффективного решения вопросов один-на-один.

Высота потолков: 3,6м

Цокольный этаж Площадь: 590 м2

1 этаж Площадь: 430 м22-10 этаж Площадь: 630 м2
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