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Пять причин открыть бизнес в «Солнечной
долине»

ПРИЧИНА № 1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

В ближайшем будущем условный центр города «переместится» на площадь перед
ЖК «Циолковский» (200 метров от ЖК Солнечная долина). Соответственно, проходимость
района будет увеличена, особенно во время праздников, когда большинство горожан приходят
на концерты.

Учитывая тот факт, что около 80 процентов офисных помещений на сегодня уже распроданы
или сданы в аренду, долго затягивать с решением о покупке не стоит. Ведь многие захотят
попасть на территорию, которая в дальнейшем превратится в «золотую жилу» для
предпринимательской деятельности.

Безусловно, скоро этот район будет одним из самых проходимых. Даже сейчас такие бонусы,
как близость к торговому центру, спортивным и культурным объектам, облагороженная
территория с лесопарковой зоной привлекают большое количество людей

ПРИЧИНА № 2. БЛИЗОСТЬ К МФЦ

Не так давно в жилом квартале «Солнечная Долина» открыли филиал многофункционального
центра «Мои Документы», где граждане смогут воспользоваться всеми услугами
муниципальных и государственных органов.

Определенно, МФЦ привлекает людей, хоть проработал еще не так много времени, однако
район заметно оживился! Больше всего от такого соседства выиграют те, кто предоставляет
нотариальные и юридические услуги.

ПРИЧИНА № 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В продаже имеются помещения размерами от 40 до 400 квадратных метров.

ПРИЧИНА № 4. УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

При покупке или аренде офисного помещения в «Солнечной Долине» потенциального
покупателя обрадуют уникальные предложения, которые может предоставить группа
компаний «Остов».

Начнем с того, что стоимость аренды квадратного метра начинается от 500 рублей, что
значительно ниже среднерыночных запросов. Более того, имеется заманчивая программа —
арендные каникулы, на чем стоит остановиться подробнее, ведь наверняка многие даже
не слышали о подобной практике.



По этой программе арендатору не придется платить за тот период времени, пока он проводит
ремонтные работы в своем офисе.

Более того, предпринимателям не нужно искать бригады строителей, чтобы провести ремонт
в офисе. Группа компаний «Остов» самостоятельно проведет отделочные работы в помещении
«под ключ» в кратчайшие сроки и с гарантией. При этом учитываются все пожелания
и требования клиента, вплоть до помощи в согласовании на установку наружной рекламы.

Также имеются уже готовые офисы, где необходимо только установить мебель, и можно
приступать к предпринимательской деятельности.

ПРИЧИНА № 5.ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Жилой квартал «Солнечная Долина» функционирует относительно недавно, он может
похвастаться большим количеством свободного места для ваших идей. Ведь, конкуренция тут
пока не такая жесткая.Сейчас в микрорайоне проживают около двух с половиной тысяч
человек,а к концу 2020 года, когда будут построены еще три дома «Солнечной Долины»,
их число увеличится до 4500-5000 человек.
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