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

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 

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

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР И 
ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС 
«БАРВИХА»

Мы завершили концепцию 
проекта торгового центра 
и делового комплекса 
«БАРВИХА», расположенный на 
Рублёвском шоссе в г. Москве. 
Нами была получена в подряд 
тендерная документация, 
разработка проектов стадии 
П. Торговый центр включает в 
себя: гипермаркет, магазины, 
ресторан, кафе и офисные 
помещения, общей площадью 
приблизительно 12 000 м2.

44 ВИЛЛЫ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАЙОНА

Продолжается строительство 
запроектированных нами 
жилых домов в заповеднике 
Ургупа Мустафапаша, Проект 
защиты природы подготовлен 
фирмой «ТХ & Идиль». 44 
самостоятельных коттеджей и 
план района завершены в 2007 
году и получили одобрение от 
Коммисии по защите природы 
г. Невшехир. Принимая цель 
обеспечения непрерывности 
планировочной структуры 
города и основу местного плана 
развития, при использование 
террас и дворов, соотношения 
между улицами и стенами, 
фасадов, глубины зданий, 
коэффициенты этажностей 
приняты в качестве основных 
критериев при проектировании. 
Разработаны более 20 
различных типов проектов, 
строительные работы на период 
с 2008 года, осуществляются со 
стороны собственника каждого 
участка в соответствии с 
природными условиями региона.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ И 
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СИНДИКА»

В Минске, столице Республики 
Беларусь, ведутся строительные 
работы пятизвездочной 
гостиницы Hyatt Regency, 
Raw Resources ускоренно 
работают над строительством. 
Концепция проекта принадлежит 
Reardon Smith Architects, 
нам принадлежит работа 
над рабочими чертежами и 
авторский надзор для отеля, 
состоящего из 252 номеров, 
SPA, фитнес-центра, бассейна и 
ресторана с Regency Club, также 
включающее в себя различные 
социальные объекты. В тихом 
центре города, в спокойном 
и зеленом районе, с видом 
на озеро Комсомольское. 
Пплощадь участка 11 600 м2 
площади,  общая площадь 
44 500 м2. Открытие отеля 
планируется осенью 2015.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СМОЛЕНСКИЙ 
ПАССАЖ II»

Архитектурные и инженерные 
проекты Многофункционального 
комплекса находятся в процессе 
завершения. Концепция здания 
была выполнена со стороны 
«Мосспроект 2», Чапман 
Тейлор и Цимайло Ляшенко   & 
Партнеры, а разработка рабочих 
проектов начата нами в 2013 
г. Строительством здания 
занимается фирма «Проконс», 
которая одновременно ведет 
строительно-монтажные работы 
со стадией проектирования. 
Завершено строительство 
каркаса здания.Открытие 
комплекса запланировано на 
следующий год.

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