О ПРОЕКТЕ:
Летом 2013г. стартовал
проект редевелопмента
промышленной зоны.
Управляющая компания
«Априори» запустила 1-ую
очередь сдачи
отреставрированных
помещений в стиле лофт/
LOFT площадью от
200кв.м.
Это ПЕРВЫЕ в Воронеже
офисы в стиле LOFT.

В рамках проекта создаётся идеальная платформа для развития бизнеса – комплексная инфраструктура,
обеспечивающая полноценную поддержку бизнес процессов и максимально удобные условия для сотрудников
компаний-арендаторов.

ВЫГОДНО, УДОБНО, СТИЛЬНО

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Выгодно:
- выгодная арендная ставка;
- низкая стоимость коммунальных услуг;
- свободная планировка, большая вариативность трансформации помещений;
- аренда от собственника, без посредников;
- отсутствие дополнительных вложений со стороны арендатора (помещения в аренду сдаются под ключ: готовы к въезду, наличие
качественной отделки, подключены телефонные и интернет линии);
- экономия времени (арендодатель организует техническое и бытовое обслуживание всех офисов и других помещений здания);

Удобно:
- наличие офисных и складских помещений;
- просторные, светлые, современные офисы;
- удобные подъездные пути;
- пешеходная и транспортная доступность;
- близость к центру города;
- вместительный автомобильный паркинг;
- высокий уровень обеспечения безопасности;
- высокоскоростные системы связи, собственная служба клиннинга;
- развитая инфраструктура (банкоматы, терминалы, точки питания представлены в 2-х форматах: столовая и кафе-пиццерия, спортзал и
т.д.);

Стильно:
- индустриальный шарм;
- уникальное сочетание архитектуры прошлого века и современных строительных материалов;
- качественная, стильная отделка помещений;
- стиль LOFT – многоликий и разнообразный, привлекательный и стильный.

ЧТО ТАКОЕ СТИЛЬ ЛОФТ/LOFT?
Идею стиля "лофт" (LOFT по-английски – чердак,
голубятня) нельзя назвать новой - она зародилась в
40-х годах прошлого века в результате
использования заброшенных мануфактур и старых
зданий в фабричном районе Манхэттена в НьюЙорке под жилье, офисы, студии.

Планировка «лофта» – открыта, максимум
простора и света.
Отличительная характеристика - сочетание
старых и новых материалов. При этом часть
индустриальных элементов - труб,
необработанных кирпичных или окрашенных
стен - остаются нетронутыми, чтобы
подчеркнуть особенность интерьера.
LOFT – это штучный стильный товар. На самом деле мы имеем крайне небольшое количество офисных лофтов
и этим они еще больше выделяются на фоне обычных офисов.

Офисы в стиле LOFT – это ВЫГОДНО, УДОБНО, СТИЛЬНО.
ВЫГОДНО, потому что УДОБНО и СТИЛЬНО!
Компания, которая выбирает себе LOFT под офис, выделяется среди прочих - современностью взглядов и
динамичностью развития.
Офисы в стиле LOFT ассоциируются с успешной, прогрессивной, динамичной, творческой и
интеллектуальной, стильной бизнес средой.
Уникальность стиля LOFT в его многоликости и разнообразии – интерьер, выполненный в этом стиле,
может быть дружелюбным и неформальным или сдержанно-строгим, или солидным и дорогим. В любом
случае интерьер в стиле LOFT всегда необычный и стильный.

ГОТОВЫЕ ОФИСЫ В СТИЛЕ LOFT:

ПЛАНИРОВКА:
ЭТАЖ: 1, 2, 3, 4, 5
ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО:
свободная планировка в офисах в
стиле LOFT

ОПИСАНИЕ ОФИСОВ В СТИЛЕ LOFT:
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: 15-20 минут из любого района города.
ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: 10-15 минут от ост.Политехнический институт (Московский пр-т),
ост.Текстильщиков (Пр.Труда), 5-10 минут от ост.Электросигнальная (Солнечная).
ЛОКАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ: ТД «АВС-Электро», «Энкор», Завод «ТМП», МФЦ оказания государственных
и муниципальных услуг и муниципальных услуг, транспортная компания «ПЭК», «Сегодня-Пресс-Воронеж»,
«Dimex».

ИНФРАСТРУКТУРА: Точки питания: «Симпатио» кафе, пиццерия, столовая в здании офиса; Банкоматы;
Терминалы оплаты; Спортзал.
По мере завершения работ над всеми зданиями комплекса, планируется дальнейшее развитие инфраструктуры
для обеспечения максимально комфортной и эффективной работы

