Аренда коммерческих помещений

Комфорт парк
Новый жилой комплекс в тихом центре Минска
6 монолитных домов класса комфорт и премиум
50 000 м² жилья, 750 семей
1 – 5-комнатные квартиры
Торговый центр и многоуровневый паркинг
Дворовая территория только для жителей
Современное благоустройство и обслуживание
2019 –2023 сроки строительства

Линейка встроенных коммерческих помещений в жилом доме
Коммерческие помещения расположены на первом этаже
жилого дома вдоль улицы Тимирязева.
Все входы в помещения с уровня земли.
Назначение торговое, административное или общественное
Паркинг для посетителей вдоль ул. Тимирязева
50 000 м² жилья в квартале шаговой доступности
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Линейка встроенных коммерческих помещений в жилом доме
Каждое помещение имеет
— отдельный вход с уровня земли
— место для вывески на фасаде
с отличной визуальной доступностью
с улицы Тимирязева

Каждое помещение оснащено
— электричеством
— водой
— слаботочной сетью
— вентиляцией
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Аренда торговых помещений в прикассовой зоне ТЦ
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Предлагаем в аренду торговые помещения расположенные
в прикассовой зоне торгового центра «тысячника»
50 000 м² жилья в квартале шаговой доступности
Большой паркинг для посетителей вдоль ул. Тимирязева

Каждое помещение оснащено
— электричеством
— водой
— освещением
— вентиляцией
— кондиционером — слаботочной сетью

Помещения имеют места для вывесок
на фасаде с отличной визуальной
доступностью с улицы Тимирязева

Контакты
ГРУППА КОМПАНИЙ «СТРОМИНВЕСТ»
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

+375 29 603 17 00
dn@strominvest.com
Каждое коммерческое помещение индивидуально.
Готовы направить по Вашим запросам
дополнительную информацию о помещениях
и пригласить в офис к продуктивному диалогу
покупателей и арендаторов.

