Аренда ЛОФТ площадей
от 20м2 до 4000м2
Офисно-производственный комплекс «ЗИП» предлагает в аренду помещения свободной
планировки, по адресу ул. Зиповская, 5. в районе с развитой инфраструктурой. К нам вы
можете проехать трамваем № 2, 5, 8 - остановка трамвая «ДК ЗИП», маршрутными такси
21,85,62,93,11,35,122 троллебусом 21,31– остановка «Дворец бракосочетаний Екатерининский
зал». Здания находятся в центре города рядом с ВЦ «Краснодар ЭКСПО». Вокруг зданий
расположена стоянка
для автотранспорта, осуществляется круглосуточная охрана
территории.
Приглашаем к сотрудничеству учебные заведения, коммерческие банки, оптово-розничные
торговые фирмы, туристические фирмы, дизайн бюро, рекламные компании, арт-компании,
фотостудии, торговые сети, магазины.
Лофт в последнее время становится все более распространенным. Это модно, современно и
свежо, а значит, нравится и собственникам, и арендаторам, и посетителям. Для офисов в
стиле Лофт характерно большое количество открытого пространства и много света. Обычно
совмещаются старые и новые материалы: кирпич, бетон, дерево или камень сочетаются с
хромом, стеклом и современной новейшей техникой. В офисно-производственном комплексе
«ЗИП» высота потолков от 3,8 до 5,8 , в Литере Х имеется паркетный пол. Необходимые места
общего пользования-коридоры, лестничные пролеты, туалеты имеют все элементы
промышленного дизайна(вент.трубы, кирпичные стены, балки-потолочные перекрытия,
бетонные колонны). Наши арендаторы, занимающие лофты- это и как небольшие
начинающие предприниматели, так крупные компании, которые активно имеют дело с
клиентами. Их целью является привлечение как можно большего числа посетителей,
желание вызвать интерес и поразить их неповторимым дизайном.

В помещениях, оформленных в стиле Лофт, работать очень удобно: большое открытое
светлое пространство, легкость в перестановке предметов интерьера, комфорт,
неформальность и уникальный дизайн – все способствует продуктивной работе и сплочению
коллектива.

Вот пример использования пространства с минимальными затратами для заказчика.

Есть в наличии все виды помещений под аренду: как для офисной работы, так и для
презентаций, проведения кастингов, тренингов и семинаров, вебинаров, мастер-классов,
занятий йогой, звуковые студии для занятий вокалом, мастерством актера.

В комплексе имеются лофт-места общественного питания разной ценовой категории
(«Белка и Стрелка», «Times-бар»)

«

Контактные телефоны:

- 8-918-97-46-083 Аза.
- 8-918-010-58-77 Наталья.

