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Уважаемый руководитель!
Союз «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны РТ» ориентирует
свою работу на создание самых комфортных условий для ведения
предпринимательской деятельности.
Мы объявили старт продаж коммерческой недвижимости в офисно-деловом
комплексе класса А «ОЛИМП». Проект будет интересен как тем, кто находится в
поисках комфортного помещения под бизнес, так и инвесторам, которые ищут
возможность выгодного и перспективного вложения средств.
Сегодня в продаже находятся коммерческие помещения на первом и цокольном
этажах. Запуск ОДК «ОЛИМП» намечен на 4 квартал 2020 года.
На территории находятся единственная в Челнах вертолетная площадка,
вместительная парковка и логистический центр на 150 компаний. Крупнейший офисноделовой комплекс класса А в Закамье находится в 5 минутах от центра города: удобные
подъездные пути, развивающаяся сеть общественного транспорта, парковка на 1180
мест, продуманная инфраструктура «город в городе». Для пребывания резидентов и их
клиентов созданы самые комфортные условия.
Здесь планируют разместить банки; лизинговые, юридические, аудиторские,
страховые, туристические компании; салоны сотовой связи и оперативной печати,
учебный центр, фитнес-клуб, медцентр; салон красоты, кафе и много другое.
Этот список могут продолжить как малые, так и крупные компании регионов
РФ. Площадь в 20 000 кв. метров позволит вместить 2-3 тыс. сотрудников.
Круглосуточный контроль и управление доступом на территорию осуществляет
современная система безопасности.
Адрес: Набережные Челны, улица Техническая (продолжение проспекта Хасана
Туфана, 1450 метров от бизнес-центра «2.18»), остановка НТЦ (напротив НТЦ
«КАМАЗ»). http://olimp-sd.ru/
Все вопросы по приобретению офиса в ОДК «Олимп» - в Отделе продаж:
+7 965 621 46 07 Евгения Александровна.
С уважением,
Генеральный директор

Ф.Р. Башаров

