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Бизнес-центр «Artevilla», ул. Воздвиженская, 41Г
Без НДС: $ 25.00/кв.м

Tехнические данные
Район:

Подольский

Метро:

Контрактовая
площадь/Почтовая
площадь

Класс объекта:

B+

Расстояние до метро:

689 метров

Ремонт:

Есть

Кондиционирование:

Есть

Парковка:

250$ паркоместо

Интернет:

Есть

Телефония:

Есть

Охрана:

Есть

Эксплуатационные
расходы:

490 гривен с НДС

Офис на Воздвиженке: ваш успех в бизнесе
заложен исторически
Новый деловой адрес в Киеве — бизнес-центр на Воздвиженской, 41 – это
воплощенная мечта об идеальном офисе.
У нового офисного центра есть собственное имя – Artevilla. Это действительно вилла –
компактная, комфортная, расположенная в тихоми уютном уголке большого города и
созданная по высоким европейским стандартам. А первая часть имени (art, что в
переводе означает искусство) находит свое отражение и в общем впечатлении от
комплекса, и в его отдельных деталях. Например, в работах лучших современных
украинских художников, которые украшают холлы и коридоры нового бизнес-центра.
Соседство бизнес-центра Artevilla с историческими достопримечательностями Киева
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просто обязывает всех его обитателей быть успешными и процветающими. В
непосредственной близизости разместились Андреевский спуск и Андреевская церковь,
место древнейших киевских урочищ Гончары и Кожемяки, фундамент Десятинной
церкви и легендарный Подол. С древних времен так сложилось, что именно в этой части
Киева жили и работали успешные мастера самых востребованных профессий - от
безымянных ремесленников до знаменитого во всем мире писателя Михаила Булгакова.
Artevilla – это современный бизнес-центр класса А. Другими словами – это достойная
площадка для функционирования престижного бизнеса самой разной направленности:
от банка или юридической компании до риэлторской конторы или посольства. Снимать в
аренду здесь можно как отдельные помещения, так и целые этажи.
Бизнес-центр Artevilla
Новый бизнес-центр Artevilla в Подольском районе Киева открыл свои двери для арендаторов.
Владельцы здания подготовили все условия для работы. Просторные офисы и тихий уголок большого
города настраивают на творческий лад и волну успеха. А первая часть названия – Art – получила свое
отражение в интерьере, к оформлению которого приложили руку именитые украинские художники.
Аренда офиса в БЦ Artevilla – гарантия бесперебойности потока клиентов. Ведь здание, похожее на
виллу, расположено в историческом центре в окружении туристических достопримечательностей
Киева: Андреевский спуск, Андреевская церковь, местность древнего Подола.
Обстановка офисов подчеркивает новейшие стандарты бизнес-помещений класса B+. Безопасность
гарантируют консьержи на входе, видеонаблюдение и охранные технологии. Оптико-волоконные
линии интернета обеспечат надежный доступ в сеть для персонала и посетителей заведений в
бизнес-центре.
До сих пор никто не предлагал выгодные условия аренды офиса в Киеве, Подольском районе. Спешите
получить офис в БЦ Артвилла от застройщика по минимальной цене в районе!
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