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Расположение

Location

Бизнес Парк «Maestro» располагается в одной из
деловых частей г. Краснодара – ул. Уральская и
представляет собой крупный торгово-офисный
центр площадью 10000 м. кв.,состоящий из трех
корпусов в двух уровнях и паркингом на 300
машина-мест.

«Maestro» business park is located in one of the
business parts of Krasnodar – Uralskaya street and
represents a large shopping and office center with
an area of 10000 sq. m. consisting of three buildings
in two levels and a parking lot for 300 car spaces.

Описание проекта
 Общая площадь Бизнес Парка– 10 230 кв.м.
 Благоустроенная охраняемая территория
 В одном из корпусов располагается отель

Description of project
 Total area of Business Park is 10 230 sq. m.
 Developed secure area
 In one of the buildings there is a four-start hotel






класса четыре звезды с авторским дизайном
интерьера
Концертный зал, фитнес-центр, теннисный
корт
Ресторан « Saint Tropez» в средиземноморском
стиле
Свободная планировка офисных помещений с
возможностью отдельного входа
Качественная отделка мест общего
пользования и предчистовая отделка офисных
помещений

with author’s design of the interior
 Concert hall, fitness-center, tennis court
 «Saint Tropez» restaurant in Mediterranean style
 Free layout of office premises with an opportunity

of a separate entrance
 High quality fit out of public places and shell and
core office premises

Коммерческие условия
 Проект обеспечен земельно-правовой и

Commercial Terms
 Project is provided with land and legal and

разрешительной документацией, срок
окончания строительства четвертый квартал
2008 года.
 Цена предлагаемого комплекса за 1 м. кв. от
2500$ до 3000$ США.

permissive documentation, the date of the end of
construction is the fourth quarter of 2008.
 Price of the proposed complex per 1 sq. m. is from
2500 to 3000 USD.
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Contact Information

За дополнительной информацией или организацией
просмотров обращайтесь в GVA Sawyer
по тел.: (7-861) 279-01-89, моб. тел. +7 (928) 404-36-70

Подготовлено GVA Sawyer © 2008

тел. : (7-861)279-01-89

·

www.gvasawyer.ru

·

For more information or setting up property viewings
contact GVA Sawyer
at (7-861) 279-01-89, mobile.: +7(928)404-36-70

www.gvaconsulting.ru

