
РЕНЕССАНС
ул. Бульварно-Кудрявская 22-24

БИЗНЕС  ЦЕНТР



     Бизнес-центр «Ренессанс» разместился в реконструированном здании
конца 19 века, построенном в стиле украинского барокко. Бизнес – центр
расположен в исторической и деловой части верхнего Киева – на Кудрявце
в Шевченковском районе. Плотность застройки – высокая, местоположение
– фасадное, окружение – жилая коммерческая недвижимость.

       Рядом расположены посольства Франции, Германии, Австрии, Польши,

Италии, ТЦ «Украина», отели Radisson Blue, «Опера», «Лыбидь», скверы,

рестораны и банки, что дает право называть район «международным». 

       Местоположение бизнес центра обеспечивает хорошую доступность со
всех районов города различным видами общественного транспорт.
Интенсивность пешеходного и транспортного потока высокая.

Общая площадь –  17100 м²: 
Офисные помещения – 14490 м²
Этажность – 4 этажа 
Паркинг офисного комплекса – 112 паркомест, 
(87 в наземном + 25 в подземном паркинге)
Лифты (Schindler) -  6 шт      
Высота от пола до потолка – 4,5 м    
Высота окон – 3,2 м

ABOUT



LOCATION

м.Вокзальная - 20 минут

м.Университет - 15 минут

ул. Крещатик  - 2,5 км



specification
Собственная трансформаторная подстанция 2 х 630кВт.
Система UPS (обеспечивает бесперебойное
электропитание охранных систем, пожарной автоматики,

аварийного освещения и
серверных систем) 

Центральные системы водоснабжения, отопления  и
канализации
Оптико- волоконные коммуникациями. 

Возможно подключение мини- АТС.

Операторы «Волз», «Фарлеп», «ДатаГруп», Киевстар
HVAC (вентиляции и кондиционирования) 

Противопожарная сигнализация 

Система пожарных гидрантов
Система речевого оповещения о пожаре 

Видеонаблюдение
Система охранной сигнализации
Круглосуточная охрана



PHOTOS



vacant premises

1 этаж - 336 кв.м. 
• Арендная ставка – 16,7 $/м² 
 без НДС
• Эксплуатационные
затраты – 4 $/м² без НДС
• Коммунальные – по узлам
учета
Наземная парковка – 150 $/
место без НДС



PHOTOS

1 этаж - 363 кв.м. 



PHOTOS

1 этаж - 363 кв.м. 



vacant premises

3 этаж - 1120 кв.м. 
• Арендная ставка – 16,7 $/м² 
 без НДС
• Эксплуатационные
затраты – 4 $/м² без НДС
• Коммунальные – по узлам
учета
Наземная парковка – 150 $/
место без НДС



PHOTOS

3 этаж - 1120 кв.м. 



PHOTOS

3 этаж - 1120 кв.м. 




