A-Store Estates

Деловой квартал Neopolis получил премию Good Innovation 2017
Лучшим проектом в номинации «Инновации в девелоперском продукте. Коммерческая недвижимость»
конкурса Good Innovation признан lifestyle-центр Деловой квартал Neopolis.
Лучшим проектом в номинации «Инновации в девелоперском продукте. Коммерческая недвижимость» конкурса
Good Innovation признан lifestyle-центр Деловой квартал Neopolis.
Концепция Делового квартала Neopolis является инновационной для российского рынка коммерческой
недвижимости. Так, первый в России lifestyle-центр предоставляет своим арендаторам редкую возможность
гармонично сочетать работу, личную жизнь, общение и саморазвитие. Расширенная инфраструктура Делового
квартала включает фитнес-клуб с бассейном, спа-салон, зоны для отдыха и проведения мероприятий, детские
творческие мастерские и игровую площадку на свежем воздухе. Благоустроенная территория с водоемом и
фонтаном станет идеальным местом для прогулок и отдыха. Инновационная особенность Делового квартала –
уникальный арт-паркинг с эксплуатируемой кровлей, на котором разместятся площадки для занятия спортом и
event-зоны.
«На мой взгляд, lifestyle – концепция будущего, она отражает мировоззрение поколения «миллениалов», желание
молодых амбициозных сотрудников быть максимально эффективными, одновременно сохраняя баланс между
работой, отдыхом и саморазвитием. Концепция lifestyle-центра применительно к офисной недвижимости появилась
в России недавно, но уже получила высокую оценку в среде профессионалов. К проектированию Делового квартала
мы привлекли сразу два крупнейших зарубежных бюро – Дэвид Роден разработал архитектурную концепцию
проекта, а Кирк Нельсон – уникальный ландшафтный дизайн. Инфраструктура квартала продумана таким образом,
чтобы компенсировать удаленность от центра города и обеспечить арендаторам и их сотрудникам все возможности
для комфортной, полноценной жизни», - прокомментировала Светлана Григорьева, директор по маркетингу
Делового квартала Neopolis.
Напомним, конкурс Good Innovation организован Российской гильдией управляющих и девелоперов. Основная
задача конкурса – привлечение внимания к успешному опыту реализации инновационных решений на российском
рынке недвижимости. Награждение победителей конкурса состоялось в рамках Международного инвестиционного
форума по недвижимости PROESTATE.
Деловой квартал Neopolis расположен в шаговой доступности от станции метро «Саларьево». Проект включает в
себя 4 девятиэтажных офисных корпуса, а также 2 наземных паркинга вместимостью 1360 машино-мест. Общая
площадь Делового квартала составляет 104 тыс. кв. м, офисная арендуемая площадь – более 63 тыс. кв. м.
О компании A-Store Estates
Компания A-Store Estates работает c 2008 года в России и в Западной Европе, специализируется на реализации
девелоперских проектов от разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию и дальнейшего управления
активами в области недвижимости. В числе реализованных проектов компании офисные, жилые и
производственные здания, а также индивидуальные жилые дома. A-Store Estates предоставляет широкий спектр
услуг, связанных с девелопментом, управлением проектами.
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