
«ЦАРСКАЯ 
ПРИСТАНЬ»

Открытие 
август 2020

Севастополь
Современный 
многофункциональный 
комплекс класса А 



Визуализация 

1 этаж 2 этаж



Преимущества  объекта

1 Берег бухты, 
яхтенный 
причал

2
Удобная 
развязка, 
собственная 
парковка

3 Витражное 
остекление, 
вид на море

4
Отличная 
внутренняя 
инфраструктура 
и оснащение

5
Офисы класса    
А 
Качественная 
отделка

6
Конференц зал, 
апартаменты, 
ресторан, 
ночной клуб, 
фуд-холл, бар



Расположение Карта г. Севастополь

 Царская Пристань
ж/д ВОКЗАЛ

Автовокзал 

ЖД Вокзал

Центр города

Музеи

448 829
Население города, чел.

Рынок

Ж/Д вокзал Авто вокзал
5 минут пешей доступности 9 минут  пешей  доступности 



ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

10000 м2

ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ

40 м

ЭТАЖЕЙ 

4

ЖД И АВТО ВОКЗАЛ
В ПЕШЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ 

УДОБНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
РАЗВЯЗКА 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР ГОРОДА



Концепция объекта

0 ЭТАЖ Яхтенная школа, офисы УК

1 ЭТАЖ
Ресторан, ночной клуб, фуд-холл, 
бар, магазины, офисы, 
предприятия услуг

2 ЭТАЖ Офисы, предприятия услуг

3 ЭТАЖ
Конференц-зал, офисы, 
предприятия услуг

4 ЭТАЖ Апартаменты, офисы



Фото офисных помещений



План 1 этажа 



План 2 этажа 



План 3 этажа 



План 4 этажа 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Современный многофункциональный комплекс класса А «Царская Пристань» расположен в 
одном из самых уникальных мест города Севастополя, на берегу Южной бухты, в окружении 
яхтенной марины, ул. Портовая, 17.

Удобная транспортная развязка, пешеходная близость к центру города и 
достопримечательностям, железнодорожному и авто вокзалам.

Комплекс построен по принципу Комфортная среда.

На первом этаже ресторан/ночной клуб, фуд-холл, винный бар, магазины, офисы, точки 
бытового и сервисного обслуживания.

На втором этаже офисы, предприятия услуг.

На третьем этаже большой конференц-зал, офисы, предприятия услуг.

На четвертом этаже апартаменты, офисы.

2 лифта. Витражное остекление.

Собственная парковка на территории.

В МФК «Царская Пристань» 70 офисов, 10-15 торговых точек, ресторан/ночной клуб, фуд-холл, 
бар, конференц-зал на 100 человек, 18 апартаментов. Минимальная заполняемость помещений 
— 600 человек. Это только сотрудники офисов без клиентов, гостей ресторанов и посетителей 
конференц-зала.

Площадь помещений 40 - 121 кв.м. Помещения имеют общий и отдельный вход. Территория МФК 
открыта для посещения 24/7. Срок сдачи объекта август 2020 г.



КОММЕРЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 

• Площадь 10 000 кв.м

• Витражное остекление

• Электроэнергия (высокая электромощность)

• Центральное  водоснабжение и водоотведение

• Центральная канализация

• Отопление (газовая котельная мощностью 1240 

кВт)

• Вытяжная вентиляция 

• Центральная система  кондиционирования

• Высокоскоростной интернет (2 провайдера) 
• Пожарная сигнализация

• Охранная сигнализация

•

Аренда  помещения 

от 1000 руб/кв.м. 

Дополнительно 

оплачиваются коммунальные 

платежи

Обеспечительный платеж

Возможны арендные 

каникулы

Долгосрочный договор 

аренды

Круглосуточный доступ

Парковка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ 



Контакты

ведущая региональная 
компания — консультанты
по торговой недвижимости

8 (800) 755-87-13

Торговые центры консалтинг и брокеридж
Реконцепция и реброкеридж ТРЦ
Сдача в аренду и продажа объектов

LYUTOVA@IDEM-NN.RU
+7 (978) 036-82-60

Ирина Лютова 
Руководитель проекта

•
•
•


