
 Лучший офис 
риэлторской компании 

2014 года  
по оценке Уральской палаты недвижимости 
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1. Удобное расположение офиса, что позволяет нам 

находится в нужном месте и в нужное время 
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2. Для наших клиентов есть места для парковки 
 

Подземная парковка БЦ «SUMMIT» 

 

Муниципальная бесплатная парковка  

со стороны ул. Декабристов 

 

Парковка у торговой галереи 
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3. Вход  в здание по 

электронным пропускам, 

что обеспечивает 

круглосуточный доступ в 

здание и безопасность 



5 

4. Наружная реклама 

 
Логотипы компании Бюро недвижимости №1  

со стороны ул. Декабристов, торговая галерея 
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5. Указатели с размещением  

офиса Бюро недвижимости №1: 
 

 В холле БЦ «SUMMIT» на 1 этаже 

 В лифтовой зоне на 6 этаже  

 Вывеска у входа в офис Бюро недвижимости №1 – офис №608 
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6. ДИЗАЙН ОФИСА 
    

   «Добавить респектабельность в имидж, привлечь партнеров,  

убедить посетителей……» 

Дизайнер Thierry Jacotet 
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 Дизайн офиса  
 

Бюро недвижимости №1  выполнен в стиле «Hi-Tech». 

 
 Данный стиль позволяет сочетать в нашем офисе современный дизайн с высокими 

технологиями, функциональностью и эргономичностью 
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7. Офис делится на ряд зон, имеющих разную степень 

изолированности друг от друга: визуальную и 

акустическую. Выделены  отдельно кабинеты 

руководителей, рабочие места, комната для переговоров. 
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8. Кабинет генерального директора  

Бюро недвижимости №1 
 

Эргономичность, то есть рациональное, комфортное и удобное использование 

предметов по прямому назначению с учетом физиологических и  

 психологических параметров человека (круглый стол переговоров) 
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 9 .Кабинет коммерческого директора  

Бюро недвижимости №1 

 
В интерьере нет лишних или случайных деталей.  

Абсолютное отсутствие украшений  восполняется воздействием фигур. 
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10. Переговорная комната и зона ожидания  
 

       Также переговорная комната может 

выступать зоной ожидания для клиентов 

    В нашем офисе есть небольшой диван, 

где клиенты могут ожидать встречи                 

с чашечкой вкусного горячего кофе. 
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11. Информационный стенд по 

стандарту УПН,  

 книга отзывов и предложений  
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12. Мини-выставка картин художников  

Марины Дрейпа и Андрея Мягчилова (Рублѐва)   

в офисе Бюро недвижимости №1 



   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! 


