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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
СТАРЫЙ ГОРОД
В Челябинске в России,
планируется построить
торговый центр на берегу
реки Миас. Вдохновением
для концепции послужил
тема исторический центр
города. Комплекс выполнен
в виде открытых улиц.
Спроектирован в открытом
пространстве, он резко
отличается от окружающей
местности. В основу
комплекса вошла площадь
вокруг которой, как в
структуре старинного городка
расположены пешеходные
улочки с расположенными
вдоль них: отелями, кафе,
ресторанами, магазинчиками.
Общая площадь проекта
28 047 м2.

Анкара офис
Джиннах Улице, 72/14
Анкара / ТУРЦИЯ
Тел: +90 312 4388899
Факс: +90 312 4393555

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«НАСЛЕДИЕ»
В Москве запроектировано
преобразование
промышленной зоны, площадь
участка в районе 2,2 га,
инвестор - Gals Development,
подрядчик - Ant Yapı.
Началась реализация первой
очереди строительства Жилого
комплекса «Наследие». Общая
площадь строительства
по проекту составляет
83 500 м2, жилые дома
расположены вокруг дворового
пространства, состоят из
квартир от двухкомнатных,
до пяти комнатных.
Комплекс спроектирован в
стиле арт-деко, 482 жилых
квартир, а также доступны:
детский центр, магазины,
художественные галереи,
офисы, кафе и рестораны.

Москва офис
115114, г. Москва,Павелецкая набережная, д.
2, стр.1, БЦ «RiverSide», офис 133
Москва / РОССИЯ
Тел: +7 495 660 0254
Факс: +7 495 660 0254

МИНСК HYATT
REGENCY HOTEL

ТОРГОВАЯ УЛИЦА
“DREAMLAND”

В Столице Республики
Азербайджан, в Баку
В Минске, столице Республики
Беларусь, ведутся строительные началось проектирование
Dreamland комплекса. В нём
работы пятизвездочной
сосредоточено множество
гостиницы Hyatt Regency, Raw
различных функций: жилье,
Resources ускоренно работают
над строительством. Концепция торгово-развлекательный
центр и спортивные
проекта принадлежит
сооружения. DP+Güzey
Reardon Smith Architects,
Mimarlık как архитекторы,
нам принадлежит работа
выполнили проект двух
над рабочими чертежами и
торговых центров и VIP
авторский надзор для отеля,
Shopping Center. На первом
состоящего из 252 номеров,
этаже VIP Shopping Center
SPA, фитнес-центра, бассейна
расположены магазины и
и ресторана с Regency Club,
рестораны, объединённые
также включающее в себя
одной площадью-атриумом
различные социальные
две торговые улицы, верхний
объекты. В тихом центре
этаж состоит из офисов.
города, в спокойном и зеленом
Общая площадь 15 000м2.
районе, с видом на озеро
Комсомольское. Пплощадь
участка 11 600 м2 площади,
общая площадь 44 500 м2.
Открытие отеля планируется
осенью 2015.
Стамбул офис
Дудуллу Промзона, первая улица № 3
Умраниэ Стамбул / ТУРЦИЯ
Тел: +90 216 499 49 59
Факс: +90 216 499 49 60

Если у вас возникли проблемы с просмотром видео новости, пожалуйста нажмите здесь

Триполи офис
Ливия, Триполи, ул. Алмаоучи Ща Алхощм
Сарай, 2-ой км Триполи / ЛИБИЯ
Тел: +218 21 720 14 76
Факс: +218 21 729 16 51

