
«Telegraph 
Spaces»

Открытие 
Сентябрь 2020

г. Нижний 
Новгород
Современный бизнес-
центр класса А 



Визуализация 

1 этаж 2 этаж



Преимущества  объекта

1 Исторический центр 
города, 500 метров 
от Нижегородского 
Кремля

2 Удобная развязка, 
собственная 
парковка

3
Первый формат 
гибкого 
пространства в 
Нижнем Новгороде

4
Отличная 
внутренняя
инфраструктура и 
оснащение

5
Офисы класса    А
дизайнерская
отделка, мебель 
высокого класса

6 Конференц-залы, 
кафе



Расположение Карта г. Нижний Новгород

Telegraph Spaces

ж/д ВОКЗАЛ

Трамвайная 
остановка 

Администрация города

Нижегородский кремль

Музеи

1 257 000
Население города, чел.

Рынок

5 минут пешей доступности

Corner Place

LP FASHION 
GALLERY

Отель Mercury

БЦ ЦМТ

Отели и рестораны

Нижегородский Кремль
5 минут  пешей  доступности 

5 минут  пешей  доступности 

Администрация города

Отель Courtyard



Транспорт г. Нижний Новгород

Telegraph Spaces

ж/д ВОКЗАЛ

Трамвайная 
остановка 

Площадь Минина
18 маршрутов транспорта

Нижегородский кремль

ЖД Вокзал 20 
мин.

Площадь Минина
Транспорт в любой район 
города без пересадок

5 минуты пешей доступности

Метро Горьковская

1000 метров

Аэропорт 

40 минут

ЖД Вокзал
20 минут



Лидером по количеству бизнесцентров является 
Нижегородский район, здесь сейчас действуют 29 
бизнес центров, что составляет 42% всего рынка

Практически все значимые бизнес центры, класса А и В 
расположены в Нагорной части города. Бизнес для 
размещения офисов также тяготеет к Нагорной части, 
что формирует подход к качеству объектов и 
ценообразованию – наибольшие ставки аренды в 
Нагорной части.

По состоянию на сентябрь 2019 года по данным 2ГИС в 
Нижнем Новгороде насчитывается 116 объектов, 
относящих себя к бизнес-центрам. При этом 
насчитывается всего 69 бизнес центров, офисная 
площадь которых превышает 3000 кв.м, официально 
классифицировано из них - 16. Классификация по 
системе РГУД

Начиная с 2016 года в Нижнем Новгороде не 
появилось ни одного современного бизнес 
центра.
Полагаясь на аналитические данные, можно с 
уверенностью заявить, что Telegraph Spaces, 
является первым бизнес центром формата 
гибкого пространства в данном классе бизнес 
центров Нижнего Новгорода, выполненный по 
самым современным стандартам офисов и 
включающий в себя дизайнерский ремонт с 
мебелью премиум класса. 



ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

1428 м2

ПОДЗЕМНАЯ 
ПАРКОВКА

ЭТАЖЕЙ 

5

УДОБНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
РАЗВЯЗКА 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР ГОРОДА

Остановки общественного 
транспорта
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ



Концепция  объекта

0 Офисы в формате 
гибкого пространства, 
переговорная

1
Офисы в формате 
гибкого пространства, 
переговорная, зона 
отдыха, ресепшен

2 Офисы в формате 
гибкого пространства, 
переговорная

3
Офисы в формате 
гибкого пространства, 
переговорная

4
Балкон с 
возможностью 
размещения лаунж
зоны, офисы в формате 
гибкого пространства, 
переговорная



Фото офисных помещений



План 0 этажа 



План 1 этажа 



План 2 этажа 



План 3 этажа 



План мансардного этажа 



КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Аренда  помещения: 

15000 руб. за рабочее место в месяц

Эксплуатация входит в стоимость

Передача помещения – 1 сентября

Гибкие условия аренды
Парковочное место по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ 

• Система отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха,

• Высокоскоростной лифт
• Независимый источник 

электроснабжения
• Система безопасности и контроля 

доступа, возможность доступа для 
арендаторов 24/7 

• Автоматическая комплексная 
система пожарной безопасности



Контакты

ведущая региональная 
компания — консультанты
по торговой недвижимости

8 (800) 755-87-13

•
•
•

• Брокеридж БЦ и ТЦ
• Реконцепция и реброкеридж ТРЦ
• Сдача в аренду и продажа объектов
• Аналитика рынка коммерческой 

недвижимости
• Разработка концепций объектов 

недвижимости

Панов Роман 
Брокер по коммерческой недвижимости

PANOV@IDEM-NN.RU
+7 (986) 754-94-42


