ЧТО ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, КОГДА ВЫБИРАЕТ
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА? ЭТО ТОТ ВОПРОС, ОТВЕТ
НА КОТОРЫЙ ОПЫТНЫЙ ДЕВЕЛОПЕР ВСЕГДА БУДЕТ ИСКАТЬ,
СТРОЯ ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ. И ИМЕННО ЭТОТ ВОПРОС СТОЯЛ
ВО ГЛАВЕ НАШЕЙ РАБОТЫ, КОГДА МЫ ПРИСТУПИЛИ К СОЗДАНИЮ
НОВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ДОМ С МЕЗОНИНОМ».

ДОМЪ
С МЕЗОНИНОМ
Камерная атмосфера закрытого дворика с
фонтаном. Территория со своей зоной отдыха, подземный паркинг, панорамные лифты, внутренняя инфраструктура, собственная служба безопасности, видеонаблюдение,
ресепшн, наличие ресторанов, спа-салонов,
прачечная и своя управляющая компания

Дом с мезонином расположен
в самом сердце старого города
на перекрестке улиц 9 января и
улицы Правды, рядом с музеями,
парками, скверами, фонтанами.
Архитектурная концепция 35 квартирного
здания разработана по дизайнерскому проекту и включает в себя одно, двух комнатные
квартиры, в которых предусмотрены максимальные возможности по организации внутренних интерьеров. Также предоставляются
двухуровневые апартаменты. Особое место
уделено деталям внешней отделки здания и
мест общего пользования (входная группа,
лифтовые холлы, коридоры). Качественные
и преимущественно натуральные материалы,
сдержанность и одновременно красота сочетания цветовой гаммы – все обеспечивает соблюдение стиля глубокой интеллигентности.
КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Директор компании ООО «Статус»

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Г

лавной идейной линией концепции этого
проекта, стало создание жилого комплекса максимально отвечающего традициям
элитного клубного дома. Обязательным
условием является яркая индивидуальность
архитектурного проекта и расположение в
самом историческом центре города, в районе с безупречной репутацией и развитой инфраструктурой.

БИЗНЕС-ЦЕНТР

Жилой комплекс «Дом с мезонином» – это не просто жилье достойного уровня. Это пространство, пронизанное духом
уважения к человеку и его потребностям.
Это территория, где (как нам этого хочется)
наши покупатели будут жить, встречая каждый день с улыбкой. А чтобы это стало приятной традицией для наших клиентов мы подготовили сюрприз.

БИЗНЕС-ЦЕНТР

езопасность жильостью обеспеВ каждой квартире будет свой каой управляющей
мин в подарок от компании.
храны, камеры видеМы уверены, что наш «Дом с мезонином» стаержа.
нет территорией комфорта и удовольствия от
жизни для всех владельцев…

о комплекса будут получать
троенной, прилегающей и
ственным фонтаном. Внуставлена набором разных
ерская, спа салон, прачечобходимо для обеспечения
ся в шаговой доступности:
ательные центры.

о не просто жилье достойное духом уважения к челоя, где (как нам этого хочетя каждый день с улыбкой.

ля наших клиентов мы под-

ООО «Статус»
г. Оренбург,
ул. Правды, д. 25, оф. 6;
Тел.: +7 (3532) 408-408,
+7 (3532) 29-07-99
Моб. +7-961-929-07-99
E-mail: status056@inbox.ru;
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ВЕНЕЦИЯ
«ВЕНЕЦИЯ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕ

ремя работает на успех. Это происходит всегда, когда осознается ценность и реализуются
возможности каждого дня. Когда оно используется на достижение цели с предельной отдачей профессиональных и творческих ресурсов.

ного объекта мы продумываем с предельной
тщательностью. Стараемся предусмотреть все
детали, которые могут быть важны для конечных пользователей. И конечно же мы стремимся, чтобы каждое наше новое здание было уникальным.

Этот принцип лежит в основе работы всей нашей команды. Этим принципом мы руководИменно уникальным
будет
и наш
бизнес-центр
Время работает
на успех.
Это
происходит
всегда, когда ос
ствуемся, создавая наши проекты. И время
«Венеция». Мы уверены, что его скорое открыреализуются
возможности
дня. Когд
показывает: объекты, построенные нашей ценность
комтиеистанет
важным событием
для рынка каждого
компанией, соответствуют ожиданиям их пользомерческой
недвижимости
Оренбурга,
где, к
пользуется
на достижение
цели
с предельной
отдачей пр
вателей. По-другому и не может быть, так как
сожалению, основное предложение офисных
нальных и творческих ресурсов.
каждую стадию реализации нового строительпомещений далеко не высокого качества.

Этот принцип лежит в основе работы всей нашей коман
принципом мы руководствуемся, создавая наши проекты
показывает: объекты, построенные нашей компанией, со
ют ожиданиям их пользователей. По-другому и не может

Наши арендаторы будут находиться в
атмосфере комфорта и красоты, а также обеспечены максимальной функциональностью. Достижение этого обеспечивается спектром разных услуг и
характеристик:

•
•

•
•

•
•

Мы приглашаем познакомиться с нашим
объектом всех, кто хочет функционально
комфортный и имиджевый офис.
Бизнес-центр «Венеция» располагается в центре Оренбурга, тем самым гарантируя нашим арендаторам и их
посетителям удобство деловых коммуникаций. Высокая транспортная доступность обеспечивает экономию
времени, что так важно для любого бизнеса.
Деловая среда ближайшего окружения – это возможности для установления новых бизнес контактов. А еще
это и развитая инфраструктура важных бытовых услуг
в непосредственной близости от офиса: салон красоты, цветов, сувенирной продукции, магазины, аптеки, точки общественного питания, гостиницы и прочее.
Все детали концепции бизнес-центра «Венеция» ориентированы на то, чтобы объект не просто соответствовал критериям офисного здания «А» класса, но и был
уютным домом, для ведения успешного бизнеса.

наличием высокой степени
защиты здания;
работой служб безопасности, в том числе включающей организованную
парковку вокруг здания
с въездом через шлагбаум;
конференц – зал, специальные зоны для проведения встреч и переговоров;
качественный внутренний
кейтеринг, ресторан, который располагается
на 5-м этаже и на открытой
площадке на крыше
(будет обязательно присутствовать как заказное
меню, так и бизнес-ланчи);
спорт-зал и массажный
кабинет в цоколе здания;
отлаженная служба по
управлению и администрированию здания, которая
в том числе включает обеспечение службой ресепшн
и информационными табло
об арендаторах как внутри,
так и снаружи здания.

Ну и, конечно же, утонченный и выдержанный стиль
архитектурной концепции, удобство и гибкость внутренних планировочных решений, дизайн и высокое
качество отделки, современные панорамные лифты
и инженерное оборудование. А также изящная и уютная зона лобби, где приятные звуки музыки, сливаясь с журчанием воды центрального фонтана, будут
встречать наших арендаторов и их посетителей. Все
это в совокупности и создает наш уникальный микроклимат, который позволит арендаторам и их клиентам трудится с максимальным комфортом и эффективностью.

ООО «Статус»
г. Оренбург, ул. Правды, д. 25, оф. 6;
Тел.: +7 (3532) 408-408, 29-07-99
Моб. +7-961-929-07-99
E-mail: status056@inbox.ru;
www.status56.ru

Реализуя объект высокого качества, мы ориентируемся
на создание солидного пула арендаторов. Наша идея –
достичь уникальной деловой наполненности объекта,
чтобы у наших арендаторов появилось еще больше
перспектив для роста их бизнеса. Например, когда в
одном здании находятся представители сопутствующего бизнеса: страховые компании, компании из сферы
архитектуры и девелопмента, брокерских услуг, финансовый сектор и т.д.
Надеюсь, что бизнес-центр «Венеция» станет для наших арендаторов не только новым имиджевым «бизнес
адресом», но и откроет новые возможности для еще
большего успеха в бизнесе.
Вся команда нашей компании работает над реализацией этой задачи с максимальной профессиональной
отдачей. Мы знаем точно, что время, которое остается до открытия «Венеции» будет использовано с пользой. А это значит, что и проект будет точно таким, каким он был задуман!

