
«Corner Place»

Открытие 
Январь 2021

г. Нижний 
Новгород
Современный бизнес-
центр класса А 



Визуализация 

1 этаж 2 этаж



Преимущества  объекта

1 Исторический центр 
города, 300 метров от 
Нижегородского Кремля

2 Технологическое
превосходство и премиум 
материалы

3
Художественные выставки 
в общественных 
пространствах здания, 
дизайнерская фасадная 
подсветка

4
Возможность открытой 
эффективной планировки 
этажа, позволяющей 
создать как открытое
пространство, так и 
небольшие офисы

5 Офисы класса    А  с
собственными террасами

6
Конференц зал, торговые 
помещения, ресторан,
кофейня, бар, отделение 
банка



Карта г. Нижний Новгрод

1 257 000
Население города, чел.

Нижегородский Кремль

1 минуту пешей доступности

5 минут  пешей  доступности 

Corner Place

Нижегородский Кремль

Отели и рестораны

Музей

LP FASHION GALLERYОтельЖД Вокзал

Речной Вокзал

Администрация города

БЦ ЦМТ

БЦ Кулибин

Метро

Администрация города
5 минут  пешей  доступности 



Транспорт г. Нижний Новгрод

Метро Горьковская

3 минуты пешей доступности

1000 метров

Corner Place

Площадь Минина
Транспорт в любой район 
города без пересадок

Площадь Минина
18 маршрутов транспорта

Аэропорт 
40 минут

ЖД Вокзал
20 мин
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ЖД Вокзал
20 минут



Начиная с 2016 года в Нижнем Новгороде не 
появилось ни одного современного бизнес 
центра.
Полагаясь на аналитические данные, можно с 
уверенностью заявить, что Corner Place, 
является самым современным и 
технологичным бизнес центром Нижнего 
Новгорода и в ближайшее время будет 
задавать тенденции на рынке офисной 
недвижимости Нижегородской области. 

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

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.

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



ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

10600 м2

ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ

88 м

ЭТАЖЕЙ 

6

Остановки общественного 
транспорта
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ

Исторический 
центр города

Нижегородский 
Кремль 300 м



Концепция объекта

0 Парковка

1 Ресторан, бар, кофейня, отделение банка, 
магазины, предприятия услуг

2 Офисы, предприятия услуг, конференц-зал,
ресторан с выходом на террасу

3 Офисы ( 51м2 - 640м2)

4 Офисы ( 51м2 - 640м2)

5 Офисы ( 51м2 - 640м2) 

6 ЭТАЖ

ЭТАЖ

ЭТАЖ

ЭТАЖ

ЭТАЖ

ЭТАЖ

ЭТАЖ

Офисы с собственными террасами,
Конференц-зал



План 1 этажа 



План 2 этажа 



План 3 этажа 



План 4 этажа 



План 5 этажа 



План 6 этажа 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ 

• Система отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
позволяющая регулировать 
микроклимат в отдельном офисном 
блоке

• Высокоскоростные лифты KONE по 
индивидуальному дизайн-проекту

• Автоматизированная система 
управления зданием

• Два независимых источника 
электроснабжения

• Система безопасности и контроля 
доступа, возможность доступа для 
арендаторов 24/7 

• Автоматическая комплексная система 
пожарной безопасности

• Возможность открытой эффективной 
планировки этажа (высота 2,7-4,5 м.)

• Доступ маломобильных групп 
населения



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

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

Панов Роман 
Брокер по коммерческой недвижимости


