
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ 

НОВЫЙ ГОРИЗОНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УСПЕХА!



Наше отличие — это индивиду-
альный подход к каждому 

партнеру проекта!

ПОЧЕМУ ДАННЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ ТАК ПОПУЛЯРЕН?

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
АТМОСФЕРА
Резиденты заряжают друг друга энту-
зиазмом и настраивают на рабочий 
лад, дух креативности помогает 
собраться и творить. В окружении 
интересных людей человек всегда 
работает продуктивно.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
Фиксированная арендная ставка — 
не нужно отдельно платить за комму-
нальные услуги, административную 
поддержку, клининг, охрану. Возмож-
ность аренды рабочего пространства 
на необходимое время.

ПЕРСПЕКТИВНО

Площадка объединяет как молодых, 
так и опытных предпринимателей, 
поэтому резидентам легче найти 
потенциальных клиентов и партнеров, 
чем в закрытом офисе или дома. 



Предлагаем в аренду помещения разного 
формата по демократичным ценам – от 1 рабо-
чего места, от 2 кв.м.

Готовы рассмотреть иные варианты

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВА

Открытое офисное пространство (open-space)

Индивидуальные офисы (office-box)

Оборудованные переговорные комнаты

Конференц-зал

Необорудованные площади свободной 
планировки

Центр                     специализируется 
на объединении резидентов, работа 
центра охватывает весь Юг России, 
что позволяет обеспечить резидентам 
новые возможности для своей деятельно-
сти и развития.
В Центре                    каждый получает 
гарантированную выгоду: Резиденты – 
синергию взаимовыгодного сотрудниче-
ства, новые возможности для своей 
деятельности и развития, а Клиенты – 
целый комплекс услуг от идеи до реализа-
ции.

СИНЕРГИЯ

Объединенная рекламная кампания 
по региону КМВ и СКФО

Массированная реклама 
в сети Интернет

Реклама на территории ТРЦ входящих в сеть

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ 
НА ПРОДВИЖЕНИЕ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ

Центр развития и продвижения                        - 
первый в регионе уникальный профессио-
нальный кластер, организованный в виде 
единого пространства, который предназначен 
для эффективной работы как для специали-
стов самого высокого уровня, так и для тех, 
кто только начинает развиваться в своей 
сфере. Направления деятельности резидентов 
центра: мода, красота и творчество; обучение 
и развитие; услуги и сервисы; отдых, праздни-
ки и развлечение; реклама и маркетинг. Объе-
динение любых организационных форм бизне-
са, предпринимательства и услуг - одна 
из основополагающих целей нашего Центра.
Центр                это идеальное рабочее 
пространство для решения необходимых 
задач, общения, полезных знакомств, творче-
ского взаимодействия, обмена опытом 
и идеями.

О ЦЕНТРЕ

СОЗДАЕМ 
ИННОВАЦИОННУЮ 
ПЛОЩАДКУ

ОБЪЕДИНЯЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ВДОХНОВЛЯЕМ 
И ПОМОГАЕМ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ИДЕИ

—   ПРОДВИЖЕНИЕ 
—   РАЗВИТИЕ 
—   ОБЪЕДИНЕНИЕ 
—   ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
—   АКТУАЛЬНОСТЬ 
—   РОСТ
—   ТВОРЧЕСТВО
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Новый Центр           представляет собой 
сеть площадок,  в центральных районах городов 
Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, на террито-
рии трех крупных торгово-развлекательных 
и торгово-офисных центров. Все центры имеют 
превосходную транспортную и пешеходную 
доступность, а также сформированный трафик 
посетителей.
Выгодное расположение площадок обеспечивает 
нужную инфраструктуру для резидентов центра: 
магазины, кафе, рестораны, отделения банков, 
сервисы и дополнительные удобства.

+7 938 350-04-50
www.tc-kristall.com

www.tc-kanion.ru

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ТРЦ Университи

ТРЦ Кэньон

ТЦ Кристалл


