ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТОРГОВО ОФИСНОГО ЦЕНТРА
«АРЕНА-СИТИ»

Торгово офисный центр премиум класса
«Arena City» не похож на большинство торгово офисных центров. Старинная архитектура и
расположение в самом сердце города делают его особенным. Выйдя на террасу с чашечкой кофе, вы
поймете, что это торгово офисный центр с душой.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

МЕБЛИРОВАННЫЕ
ОФИСЫ ПОД КЛЮЧ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПОВОЙ ПЛАН
ЭТАЖА

Деловой центр находится в 5 минутах
ходьбы от станций метро Крещатик,
«Майдан Независимости» и «Площадь
Льва Толстого», на пересечении
улиц Красноармейской, Бассейной и
Крещатик.

Вы можете въехать в новый офис,
когда захотите – в помещениях сделан
ремонт и установлена мебель.

Комфортная организация вашего
бизнеса.

У нас вы сможете выбрать кабинетную
систему или open space от самого
маленького офиса в 40 кв.м до
помещения в 2000 кв.м на одном этаже.

01004, г. Киев
ул. Красноармейская/Бассейная, 1-3/2,
литера «А»
+ 38 (044) 494 44 75
Отдел аренды: +38 (050) 315-17-50

ТОРГОВО ОФИСНЫЙ ЦЕНТР «ARENA CITY»
Гуляя по Крещатику, в сторону Бессарабской площади, вы можете увидеть достопримечательность столицы. Перед вашими
глазами предстает комплекс «Арена» - целый новый город в центре Киева. Комплекс «Арена» состоит из четырёх частей: «Arena
City», «Arena Entertainment», «Arena Class» и Mandarin Plaza.

Что же особенного в торговом офисном комплексе «Arena City»?
Во-первых, оригинальная архитектура комплекса «Арена», которая органично сочетает в себе старину и современность, и
тем самым сразу вызывает интерес у любого прохожего. Отличительной особенностью торгового комплекса является смелое
совмещение современных материалов: стекла, металла и камня в ретро окружении старого реконструированного здания.
Во-вторых, удобное расположение в центре города. Комплекс окружен множеством торговых площадей (Бессарабский рынок,
ТЦ «Метроград», ТРЦ «Гулливер», бутики лучших украинских и иностранных брендов), офисных площадей (БЦ «Парус», БЦ
«Horizon Office Towers», отдельно стоящие офисы), ресторанов, кафе, заведений общественного и быстрого питания.
В-третьих, удобнейшая транспортная развязка - комплекс «Arena City» окружен станциями метро от всех трёх веток киевского
метрополитена (ст.м. «Льва Толстого», «Театральная», «Палац Спорта») и множеством остановок общественного транспорта.
В-четвёртых, бутики комплекса «Арена» предлагают своим посетителям самые качественные и модные товары от ведущих
мировых производителей. А ночные клубы, рестораны и бары делают жизнь этого комплекса бурлящей, интересной,
привлекательной для всех желающих повеселиться и хорошо провести время.
Не случайно именно здесь, во время песенного конкурса «Евровидение-2005», располагалась зона отдыха гостей и
участников конкурса, которые устраивали здесь свои вечеринки.

ИНФРАСТРУКТУРА
БИЗНЕСС-ЦЕНТРА
«АРЕНА-СИТИ»

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОММУНИКАЦИИ!
Мы полностью готовы к Вашему приезду

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ SECURITY PRO
(ШВЕЙЦАРИЯ)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СПРИНКЛЕРНАЯ
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

СИСТЕМА ОХРАННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ФАСАДА И ОБЩИХ ЗОН ЗДАНИЯ

Провайдеры интернет и телефонии

МЕБЛИРОВАННЫЕ
ОФИСЫ ПОД КЛЮЧ
Вы можете въехать в новый офис,
когда захотите - в помещениях
сделан ремонт и установлена мебель

ТИПОВОЙ ПЛАН ЭТАЖА
У нас вы сможете выбрать кабинетную систему
или open space от самого маленького
офиса в 40 кв.м до помещения в 2000 кв.м
на одном этаже.

