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Вид:  Cдам  
Ориентир: Ленинский район, Горский мрн 9.  
Объект: Комнату 
Стоимость: 26000р 
Контакты: +7 913 019-69-43, https://vk.com/id402086659  
Дополнения:  Сдам помещение площадью 20 кв.м. без комиссий. Находится на 5 этаже
концептуального 7 этажного Центра здоровья и красоты, в жилом мкр. с открытым
трафиком, т.к. в здании имеются уже существующие бизнесы, такие как: СПА салон
Organic, Акватермальный комплекс, студия лазерной эпиляции, женские фитнес
проекты ( стрэчинг, бодифлекс), центр дошкольной подготовки для детей,
спортивно-хореографические секции. На этаже еще 3 кабинета. Стены окрашены,
напольное покрытие ламинат (возможна замена)  • Помещение с вытяжными системами. 
• Есть возможность подключения раковины ( мокрые точки)  • Своя закрытая парковка
для посетителей ,доступ по звонку на единый рецепшн (номер на шлагбауме).  • На
этаже сан.узел.  • Возможность размещения рекламы и навигации в здании.  • Включены
все коммунальные платежи • Здание находится под собственной охраной с круговым
видеонаблюдением.  • 10 минут м. Студенческая. 5 минут остановка Горская. На
автомобиле 1 минута от Октябрьского моста.  Помещение подходит для сфер:  -
Здоровье и возможные модификации в этой сфере бизнеса.  - Бьюти бизнес (салоны
красоты и моно форматы)  - Фитнес индустрия ( Залы йоги, растяжки, фитнес проекты,
и т.п. за исключением полноценного тренажерного зала)  ЗВОНИТЬ и СМОТРЕТЬ без
выходных и праздников, по предварительному звонку.
  

Исходный текст объявления:
1) Cдам  2)Ленинский район, Горский мрн 9.  3)Комнату 4)26000р 5)+7 913 019-69-43,
https://vk.com/id402086659  6) Сдам помещение площадью 20 кв.м. без комиссий.
Находится на 5 этаже концептуального 7 этажного Центра здоровья и красоты, в жилом
мкр. с открытым трафиком, т.к. в здании имеются уже существующие бизнесы, такие
как: СПА салон Organic, Акватермальный комплекс, студия лазерной эпиляции, женские
фитнес проекты ( стрэчинг, бодифлекс), центр дошкольной подготовки для детей,
спортивно-хореографические секции. На этаже еще 3 кабинета. Стены окрашены,
напольное покрытие ламинат (возможна замена)  • Помещение с вытяжными системами. 
• Есть возможность подключения раковины ( мокрые точки)  • Своя закрытая парковка
для посетителей ,доступ по звонку на единый рецепшн (номер на шлагбауме).  • На
этаже сан.узел.  • Возможность размещения рекламы и навигации в здании.  • Включены
все коммунальные платежи • Здание находится под собственной охраной с круговым
видеонаблюдением.  • 10 минут м. Студенческая. 5 минут остановка Горская. На
автомобиле 1 минута от Октябрьского моста.  Помещение подходит для сфер:  -
Здоровье и возможные модификации в этой сфере бизнеса.  - Бьюти бизнес (салоны
красоты и моно форматы)  - Фитнес индустрия ( Залы йоги, растяжки, фитнес проекты,
и т.п. за исключением полноценного тренажерного зала)  ЗВОНИТЬ и СМОТРЕТЬ без
выходных и праздников, по предварительному звонку.
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