


Офисное здание на 
набережной Clever 
Park



Квартал Clever Park с гордостью представляет проект четырехэтажного офисного здания с рестораном 
на берегу реки Исеть. 

Здание расположено на благоустроенной набережной Clever Park и входит в комплекс торговых галерей 
Clever Park Shopping& Retail.



Clever Park — уникальный проект
масштабной комплексной застройки,
центр формирования самодостаточной
экосистемы для жизни, бизнеса и отдыха.
Наша цель – создать место притяжения
интересных, современных и амбиционных
людей.

Офисное здание расположено на
берегу реки Исеть, на благоустроенной
набережной. Отдельная входная группа,
вид на реку, современная архитектура
здания – произведут неизгладимое
впечатление на ваших клиентов.



Офисное здание на берегу реки

Кафе «Французский пекарь»

Кафе «Pure»

Автобусные остановки 

Фитнес-центр X-fit

Многоуровневый паркинг 

Супермаркет 

Инфраструктура

Центральный парк Маяковского

Спорт. комплекс «Луч»



Общая информация:
• Архитектурный проект разработан студией VOX 

ARCHITECTS и проектным бюро R1
• Площадь здания 4 210 м2.
• Общая площадь офисных помещений 2 846 м2
• Площадь ресторана 744 м2
• Высота 3-4 этажей 3,6 м



Clever Park расположен на пересечении главных магистралей города, по 
которым можно легко добраться до любой точки города:

• 3 минуты до центра города;

• 15 минут до аэропорта;

• 20 минут до ж/д вокзала.

Общественный транспорт:

• Трамвайное кольцо («Конечная остановка ЦПКиО») 

• Остановочный комплекс «Фрунзе» на ул. Белинского – 8 маршрутов 
троллейбуса, 4 маршрута автобусов и маршрутных такси.

• Остановочный комплекс «Clever Park» - спроектирован в 
непосредственной близости к кварталу Clever Park на ул. Ткачей и 
появится летом 2018 года.

Транспортная доступность



Технико-экономические показатели

Общая площадь здания: 
Площадь застройки
Количество этажей
Высота 1 этажа
Высота 2 этажа
Высота 3-4 этажа

Коммерческая площадь
Ресторан
Офисы

4 210 м2
1 185 м2
4
4 м
4 м
3,6 м

3 710 м2
744 м2
2 846 м2









Состояние помещений:

Застройщик готов за свой счет произвести строительство здания, завести
основные коммуникации в здание (вода, отопление, электроэнергия) и
передать под отделку Собственнику не позднее 01 .08. 2019 года.

Вся внутренняя отделка помещения, монтаж внутренних инженерных
сетей производится за счет Собственника

Коммерческие условия

Этаж
Площадь к продаже, 
кв.м Цена, руб\м.кв.

1 (вход с набережной) 365 110 000

2 363,8 115 000

3 Продан

4 435,6 90 000

4 и 5 368,7 115 000

4 и 5 334,9 89 000



Мы строим будущее, но нам уже есть, чем 
гордиться! 
Бизнес - центр Clever Park – это офисные помещения класса А с современными инженерными и 
архитектурными решениями. 

Clever Park трижды удостоен звания лучший бизнес-центр Екатеринбурга, вошел в топ-100 бизнес-
центров России, получил награду Best Office Awards, а также стал победителем в престижной премии 
CRE Federal Awards, в номинации «Бизнес-центр класса А».





Для наших резидентов и гостей мы уже построили 
целый комплекс парковок:

Наш парковочный комплекс способен обслуживать не менее 1 500 автомобилей в 
день – это единственный в Екатеринбурге паркинг, который на 100% удовлетворяет 
потребность резидентов бизнес - центра в парковочных местах. 



Clever Park квартал для жизни 
ЖК Clever Park – проект комплексной застройки, расположенный в уникальном месте: по соседству с Центральным городским парком и 

набережной реки Исеть, всего в 6 минутах езды от центра города.

8 домов переменной этажности, архитектура создана Британским Архитектруного бюро Twelwe. В ЖК Clever Park используются только 
современные инженерные решения: принудительная приточно-вытяжная вентиляция, качественная шумоизоляция, потолки 2,9 м, большие 
окна, центральная рецепция, крытые детские площадки и многое другое

Проектом предусмотрено развитие инфраструктуры: детские сады, школа, многоуровневый фитнес-центр с бассейном, паркинг, а также 
торговая галерея с социально-бытовыми услугами, которые будут полезны резидентам квартала.

Качество и уровень ЖК подтверждены наградами. В 2017 году Clever Park одержал победу в престижной и масштабной международной 
премии в области недвижимости European Property Awards 2017, а затем и в федеральной премии Urban Awards. Это означает, что проект 
прошел проверку у лучших специалистов рынка недвижимости на соответствие самым строгим стандартам качества различных аспектов
девелопмента – строительство, экономическая модель, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.


