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Офисные помещения
«Терминала Солнечный»
Офисные помещения «Терминала Солнечный» расположен в
двухэтажном здании, и находится рядом со складским комплексом,
для сотрудников офисного центра работает кафе. На территории
есть охраняемая парковка на 100, а/м.

Продуманная планировка здания, изначально предполагающая общественное
назначение, позволяет легко найти офис нужной компании. При строительстве
центра использовались качественные строительные и отделочные материалы.
Внутренняя отделка здания сделана по высоким западным стандартам, и
снабжена системой внутреннего кондиционирования.
Высокая степень безопасности клиентов офисного центра обеспечивается
внутренней службой безопасности, электронной системой доступа и
пожарно-охранной сигнализацией.
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Офисные помещения
«Запад Терминал»

«Запад Терминал» находится в уникальном месте ЗАО г. Москвы
3 минуты от МКАД и располагает возможностью обеспечить
сотрудников офисным помещением, оснащенным компьютерной
и телефонной сетью, а также питанием на территории комплекса.

Офисный корпус расположен на огороженной территории складского
комплекса и круглосуточно патрулируется частным охранным
предприятием. Помещения оборудованы охранной и противопожарной
сигнализацией, средствами пожаротушения.
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Перспективы развития
SKOLKOVO STAR
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Перспективы развития SKOLKOVO STAR
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС SKOLKOVO
STAR — ЭТО ЗАГОРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ СЕРДЦЕ
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ, ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЙОНА.
Концептуальная задача этого проекта – создать идеальный
микроклимат для эффективного развития бизнеса и комфортной
жизни. Высокофункциональное архитектурное решение включает в
себя качественное офисное пространство, комфортабельные
апартаменты, систему гаражей и автопарковок, детский сад,
фитнес-центр, магазины и рестораны.
Комплекс возводится в двух километрах от МКАД по Минскому
шоссе, на полпути между столицей и строящимся инновационным
центром «Сколково».
Яркая актуальная архитектура и ультрасовременная инфраструктура
SKOLKOVO STAR демонстрируют возможности и преимущества
новых подходов к проектированию деловой недвижимости в России.

www.skolkovostar.ru
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Перспективы развития SKOLKOVO STAR
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