
Площадь твоего  

БУДУЩЕГО 
044 228 81 11 



Есть компания?  

Но негде разместить всех Ваших коллег! 

Может, желаете открыть свой ресторан, кафе, магазин?  

Но нет помещения для такого вида деятельности! 

У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ВАС! 



4 - й этаж 

Многофункционального 

комплекса 

. open-space 
Возможность организовать офисную 

деятельность 

400 кв.м. 

В настоящий момент в здании проводятся отделочные работы, 

проводится поиск потенциальных  

арендаторов, среди которых  

можете быть и Вы. 



2 - й этаж 

многофункционального 
комплекса 

1 175 кв.м. 

Возможность организовать кафе, 

ресторан, магазин, и мн.др. 

В настоящий момент в здании проводятся отделочные работы, 

проводится поиск потенциальных  

арендаторов, среди которых  

можете быть и Вы. 



ПРОДУМАННАЯ УНИКАЛЬНАЯ И 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 
Мы предлагаем Вам концепцию «всѐ в 

одном» - полный набор 

многофункциональных помещений в  

одном здании. Это универсальные 

свободные площади, которые Вы можете 

обустроить под любой вид бизнеса: 

офис, ресторан, магазин, кафе, и мн. 

др. 

ГИБКОСТЬ.  

 
У Вас есть уникальная возможность 

перепланировки выбранного 

помещения  имено под Ваши 

потребности, и потребности Вашего 

бизнеса. 



ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.  

 
Для Арендаторов созданы выгодные  

условия сотрудничества и гибкая ценовая 

политика. 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ.  

 
Удобная пешеходная и транспортная 

развязка  обеспечивает легкую  

доступность  многофункционального 

комплекса и обеспечивает высокий 

поток его посетителей. 



ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОСТОЯННЫЙ 

ПРИТОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

КЛИЕНТОВ. 

 
Многофункциональный комплекс 

характеризуется  отличной визуальной 

доступностью,  что помимо общего 

пассажиропотока  способствует 

дополнительной генерации 

потенциальных Клиентов. 

ПРЕСТИЖ.  

 
Помните, что стильные  и 

функциональные рабочие помещения 

влияют не только на отношение 

клиентов, но и сотрудников на 

поставленные перед ними цели и 

задачи.  



РАЗВИТАЯ ИНФРАСТУКТУРА.  

 
В многофункциональном комплексе 

предусмотрено создание маскимально – 

комфортных условий как для Клиентов,  

так и для компаний – арендаторов для ведения  их 

бизнеса:  предусмотрена  

сеть платежных терминалов,  банкоматов, 

супермаркетов, магазинов, организация 

общественного питания на 1 этаже  

комплекса. 



Компании, которые хотят арендовать 

помещение смогут найти здесь 

идеальную площадь именно под свой 

вид бизнеса, и на любой бюджет. 

Разнообразие вариантов офисных  и торговых 

помещений, отвечающих Вашим требованиям, 

помогут наиболее эффективно организовать  Вашу 

деятельность. 



Как арендовать  

помещение? 

ПОЗВОНИТЬ нашему  

Специалисту: 

ПОСМОТРЕТЬ вместе с нами 

предлагаемые площади: 

Выбрать и АРЕНДОВАТЬ 

помещение на свой вкус 

093 924 10 37 

ул.Кирилловская,160 

Или написать: 
khomenko_a@ppm.in.ua 

Получать  стабильную прибыль 

от Вашего бизнеса 


