


Присоединяйтесь
к сообществу 
‘Smart’.

Единственное в своем роде здание расположено
в самом сердце Лимасола, в непосредственной
близости от бурлящей деловой Макариос авеню.
Этот элитный архитектурный объект включает в
себя восемь этажей офисного пространства,
предназначенных для размешения шестнадцати
офисов, спроектированных максимально
экологично и эффективно.

SMART TOWER устанавливает новые стандарты в
современном дизайне. Впечатляющее
двухсветное фойе задает тон этому
ультрасовременному зданию, а панорамное
остекление на каждом этаже наполняет рабочее
пространство светом, создает уютную рабочую
атмосферу и позволяет любоваться
великолепными видами на город,
раскинувшийся внизу.



2.85
м чистовая высота

2
переговорные

2
уровня паркинга

28
секунд ожидания лифта

10
этажей выше уровня земли

56
парковочных мест

Офисное здание

класса А16
офисов

1.08
коэффициент полезной площади

26
персональных шкафчиков

517
кв.м. парк

1:8
заполняемость офисов

2
источника энергии



Устанавливая
новые стандарты.

Просторное рабочее пространство площадью
свыше 400 кв.м, рассчитанное на два офиса на
каждом этаже, легко поддается перепланировке
под нужды компаний разного масштаба. Светлые,
вместительные и универсальные, офисы SMART
TOWER созданы с учетом экологических аспектов
и ориентированы на эффективную эксплуатацию с
максимумом отдачи при минимуме затрат. У
каждого офиса есть большая веранда, туалеты и
мини-кухни.



Невозможно изменить
корпоративную культуру
в Zoom



“Наличие физического офиса по-прежнему 
актуально и в будущем.”

The future of the office. 2020 Global Occupier Sentiment 
Survey: Fall Update. CBRE сентябрь 2020

“…Офисы не исчезнут из нашей жизни, но к ним 
потребуется новый, свежий подход. Людям по-
прежнему будут нужны места, где они могли бы 
собираться вместе, налаживать контакты, 
завязывать отношения и строить карьеру... Если мы 
захотим изменить какой-то из этих факторов в 
будущем, это будет сложно сделать без хотя бы 
минимального физического присутствия.”

Harward Business Review, апрель 2020

“70% офисных работников убеждены в том, что их 
рабочие места способствуют сотрудничеству с 
коллегами, решению сложных задач, управлению 
персоналом и связи с руководством.”

Jones Lang LaSalle (JLL), USA Today Money, апрель 2021

“…как никогда раньше сотрудники будут 
использовать офисы в качестве визитной карточки 
своей корпоративной культуры. Возможность 
работать в красивом дорогом офисном здании 
станет символом статуса.”

CNBC, апрель 2021

Офисное здание класса А
Великолепная архитектура 

Спецификации премиум-класса

Эксклюзивная инфраструктура

Отличное расположение

Сертификат энергоэффективности (EPS).

Показатели
Этажей офисного пространства 8

Всего этажей 12

Подземных этажей 2

Площадь земельного участка, кв. м 1,412

Сквер, кв.м. 517

Парковочных мест 56

Общая площадь, кв. м 6,132

Арендуемая площадь, кв. м 3,457

Количество офисов 16

Высота лобби, м 7.2

Чистовая высота офиса, м 2.85

Коэффициент полезной площади 1.08



Величие искусства – не 
в обыденном, а 
в уникальном



Место
расположение



Избранные локации
Первая марина Лимассола для супер яхт на 
Кипре и 5-я в мире, призер 5 престижных 
премий «Золотой якорь - платина».

1 Марина Лимассола

“City of Dreams” - первый на Кипре курорт с 
казино, единственный в своем роде и 
крупнейший в Европе. Этот курорт мирового 
уровня привлечет 300.000 туристов ежегодно..

2 City of Dreams Mediterranean

Аэропорт Ларнака - крупнейший аэропорт на 
Кипре, расположен в 66 км от Лимасола. 
Aэропорт обслуживает 81 направление в 33 
странах, куда летают самолеты 42 авиалиний.

3 Аэропорт Ларнака

Аэропорт Пафос - второй аэропорт на Кипре, 
расположен в 60 км от Лимасола. Сейчас 
аэропорт Пафос обслуживает 33 направления в 
20 странах, куда летают самолеты 9 авиалиний.

4 Аэропорт Пафос

Офисное здание А-класса с «умной» 
экосистемой.

5 Smart Tower
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Услуги и 
инфраструктура



класс

Исключительное удобство



«Умная» экосистема

Двухэтажная подземная парковка и 
открытая парковка рассчитаны на 56 
мест для автомобилей и 30 мест для 
велосипедов.

Парковка

Выделенные парковочные места, 
специально оборудованные туалеты, 
места для эвакуации в случае 
чрезвычайных ситуаций.

Люди со специальными нуждами

Камеры видеонаблюдения на 
установлены на входах, выходах и 
парковках обеспечивают 
необходимый уровень 
безопасности.

Видеонаблюдение

Просторные скоростные лифты со 
временем ожидания не более 30 
секунд.

Лифты

На крыше предполагается 
общественное пространство для 
работы и отдыха.

Эксплуатируемая крыша

Сертификат энергоэффективности 
(EPS) А-класса. Солнечные панели 
вырабатывают до 25% потребляемой 
энергии. Используются только 
энергосберегающее 
электрооборудование и 
светодиодные лампочки.

Энергосбережение

Стильно оформленная 
общественная парковая зона для 
работы и отдыха в нестандартной 
обстановке.

Общественная территория

Профессиональная команда 
позаботится обо всех аспектах 
обслуживания здания. Уборка 
общественной территории 
соответствует стандартам А-класса.

Обслуживание





Индивидуальные преимущества

Специальная парковка для 
велосипедов, а также души и 
шкафчики в мезонине.

Для велосипедистов

Приоритетные парковочные 
места и устройства для 
зарядки электромобилей.

Электромобили

Ваш автомобиль помоют в 
течение рабочего дня либо в 
заданное вами время.

Услуга мойки автомобилей

Для велосипедистов и 
любителей фитнеса. 
Оснащены двухъярусными 
шкафчиками и стильными 
душевыми.

Раздевалки

Ультрасовременный зал-
бутик оснащен тренажерами 
для кардио- и силовой 
тренировки энтузиастов 
любого уровня.

Тренажерный зал



«Нулевой» этаж

Администратор, владеющий 
несколькими языками, 
хранение и сортировка почты 
и посылок.

Стойка администратора

Полностью оснащенные 
переговорные общего 
пользования различной 
вместимости.

Переговорные комнаты

Зона ко-воркинга, 
«мягкая» зона с 
дизайнерскими креслами 
и диванами, кабины с 
шумопоглощением.

Общее пространство

Smart-маркет с 
ассортиментом «здорового 
питания» и фирменной 
станцией кофе.

Еда и Напитки

Аудит, консультационные 
услуги, перевод (по 
запросу).

Дополнительные услуги





Офисы

Офисы свободной 
планировки – экономичное 
решение для оперативной 
реакции на изменение 
потребностей.

Эффективная планировка

Система контроля доступа с 
возможностью 
мониторинга сотрудников 
(опционально).

Контроль доступа

VRV(VRF) - Система 
кондиционирования 
индивидуальными 
настройками.

Климат-контроль

Кухни в европейском стиле 
с подготовкой пол монтаж 
всей необходимой техники.

Кухня

Высокоскоростная 
оптоволоконная линия.

Связь



Думая о будущем

Мы идем в ногу с новыми пост -
ковидными вызовами и 

серьезно относимся к вопросам 
гигиены и безопасности:

• Бесконтактные лифты и вход в здание. 
Вход по онлайн-коду для гостей.

• Smart-маркет исключительно с 
безналичным расчетом и системой 
считывания кодов

• Ультрасовременная очистка и 
фильтрация воздуха

• Использование отделочных материалов, 
которые легко чистятся и поддаются 
антибактериальной обработке

• Планировка офисов с учетом 
социальной дистанции и соблюдения 
санитарных требований даже во время 
общения сотрудников



Планы



Этаж Категория Помещение Крытая площадь, 
кв. м.

Крытая веранда, 
кв. м.

Зона общего 
пользования, 
кв. м.

Зоны не 
включенные в 
арендуемую 
площадь, кв. м.

Общая 
арендуемая 
площадь,
кв. м.

BB Подвальный этаж -2 Парковка 1027.66

BA Подвальный этаж -1 Парковка 1027.66

GF Нулевой этаж
Администратор, 
Переговорные 
комнаты

277.27

M Мезонин Тренажерный зал, 
Раздевалки 205.12

1 Офисный этаж
Офис 101 159.77 37.62 17.83

17.29
215.22

Офис 102 161.08 37.81 17.97 216.86

2 Офисный этаж
Офис 201 159.77 37.62 17.83 17.29 215.22

Офис 202 161.08 37.81 17.97 216.86

3 Офисный этаж
Офис 301 159.77 37.62 17.83 17.29 215.22

Офис 302 161.08 37.81 17.97 216.86

4 Офисный этаж
Офис 401 159.77 37.62 17.83 17.29 215.22

Офис 402 161.08 37.81 17.97 216.86

5 Офисный этаж
Офис 501 159.77 37.62 17.83 17.29 215.22

Офис 502 161.08 37.81 17.97 216.86

6 Офисный этаж
Офис 601 159.77 37.62 17.83 17.29 215.22

Офис 602 161.08 37.81 17.97 216.86

7 Офисный этаж
Офис 701 159.77 37.62 17.83 17.29 215.22

Офис 702 161.08 37.81 17.97 216.86

8 Офисный этаж
Офис 801 159.77 37.62 17.83 17.29 215.22

Офис 802 161.08 37.81 17.97 216.86

Эффективная планировка



Подвальное помещение -2

8
7
6
5
4
3
2
1
M
GF
BA
BB

1 Парковка

2 Техническое помещение

3 Помещение 
электрооборудования

4
Парковочные места для 
людей со специальными 
потребностями

5 Станция для зарядки 
электромобилей

1

4
2

3

5



8
7
6
5
4
3
2
1
M
GF
BA
BB

1

4
2

3

5

1 Парковка

2 Техническое помещение

3 Помещение 
электрооборудования

4
Парковочные места для 
людей со специальными 
потребностями

5 Станция для зарядки 
электромобилей

Подвальное помещение -1



Нулевой этаж

8
7
6
5
4
3
2
1
M
GF
BA
BB

1 Стойка администратора

2 Парковая зонв

3 Кабины с 
шумопоглощением

4 Зона ожидания

5 Зона Ко-воркинга

6 Переговорные комнаты

7 Туалеты М/Ж/инвалидов

8 Офис 

9 Парковка

10 Smart-маркет

11 Парковка для велосипедов

12
Парковка для людей со 
специальными 
потребностями

3

1

2

4

5

678
9

10

11

12



Мезонин

8
7
6
5
4
3
2
1
M
GF
BA
BB

1 Тренажерный зал

2 Туалет

3 Мужская раздевалка 

4 Женская раздевалка

1

234



Типичный офисный этаж

8
7
6
5
4
3
2
1
M
GF
BA
BB

Офис № 1

1 Офис 138,9 кв. м

2 Веранда 30,5 кв. м

3 Туалет 10,8 кв. м 

4 Кухня 10 кв. м

5 Веранда 7.2 кв. м

Зона общего пользования
17.8 кв. м

Всего 215,2 кв. м

Офис № 2

6 Офис 140 кв. м

7 Веранда 30,6 кв. м

8 Туалет 10,5 кв. м

9 Кухня 10,6 кв. м

10 Веранда 7,3 кв. м

Зона общего пользования
17,9 кв. м

Всего 216,9 кв. м

6

7
8
9

1

2
3

10 5

4

Office n01Office n02



Мы обеспечиваем рабочее
пространство будущего сегодня.

Сотрудники выбирают здоровье и безопасность

Мы считаем, что физическая безопасность и психологическая 
уверенность на рабочем месте — это необходимость. Smart Tower 
обеспечивает возможность социального дистанцирования, 
применения дополнительных санитарных мер и использования 
бесконтактных устройств.

Сегодня сотрудники хотят, чтобы офисы были «умными»

Цифровые приложения для услуг (бронирование переговорных, 
продление абонементов в тренажерный зал, покупка товаров в 
Smart-маркете) повышают эффективность решения 
административных задач, процесса принятия решений и 
обеспечивают удобство персоналу.

Сотрудники мобильны и хотят, чтобы офисы были «гибкими»

Наши офисные пространства созданы для того, чтобы люди могли встречаться, 
когда захотят, поработать вместе или по отдельности, в помещении или на 
улице.Помимо внутренних офисных помещений мы также предоставляем 
огромные возможности работы на свежем воздухе как в команде, так и 
индивидуально.

Сегодня сотрудники хотят, чтобы офисы были «зелеными»

Энергоэффективное оборудование: солнечные панели, безотходные 
технологии, здоровые продукты местного производства, экологичный 
транспорт (велосипеды, электросамокаты) - необходимые атрибуты 
сотрудников офиса будущего.

Сегодня сотрудники хотят, чтобы в офисе было, «как дома»

Мы уверены, что в наших офисах вы будете себя чувствовать, «как дома», 
потому что в наше время сотрудники ожидают увидеть современные 
офисные пространства (экологичные, с зонами отдыха и оборудованными 
кухнями), что позволит повысить их отдачу, самореализацию и 
благосостояние.
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