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There are no translations available.

Арендаторы, желающие снять помещение под офис, на сегодняшний день находятся в
выгодном положении. В Екатеринбурге есть из чего выбирать: свои площади
предлагают и современные деловые центры, и офисные здания советского времени.
Популярен вариант и аренды бывших квартир, расположенных на первых этажах жилых
домов. Одним словом, если задаться целью, можно без труда найти 
помещение под офис
, идеально отвечающее задачам любого бизнеса.

  

В первую очередь потенциальные арендаторы обращают внимание на стоимость
аренды, район, где находится здание, удобство планировки офисного помещения и
наличие вместительной парковки рядом с будущим офисом. Однако кроме этих
параметров важную роль начинают играть и другие: наличие охраны, возможность
арендовать конференц-зал или зал для переговоров, близость банкоматов и пунктов
общественного питания (ведь никому не хочется, чтобы обед сотрудников растягивался
на пару часов). 

  Арендовать помещение под офис в центральных районах города по разумной цене
можно вместе с компанией «УралИнфоСеть» (входит в группу компаний «FORATEC»).
ЗАО «УралИнфоСеть» предлагает в аренду площади в современных комфортабельных
офисных зданиях Екатеринбурга — в Деловом центре «Блюхера, 50» и в Бизнес-центре
«Антей». Компания является собственником помещений и поэтому всегда готова пойти
навстречу своим клиентам. 

  Находящийся полностью в нашей собственности Деловой центр «Блюхера, 50»
доступен даже для мелкого бизнеса: мы предлагаем в аренду помещения под офис пл
ощадью от 30 кв.м по ценам, которые приятно удивят предпринимателей. Обращаем
ваше внимание на то, что в арендную плату кроме коммунальных услуг и оплаты
электроэнергии входят ежедневный качественный клининг, услуги круглосуточно
охраняемой VIP-парковки на 80 машиномест, и даже проведение мелких слесарных и
электрических работ. 

  Принадлежащие нам площади в престижном БЦ «Антей» отвечают высоким
современным стандартам ведения бизнеса. Помещения под офис очень хорошо
спланированы, удобны, вписаны в развитую инфраструктуру здания. Арендаторы смогут
пользоваться двумя парковками, качественной телефонией (в наличии цифровая и
аналоговая связь), быстрым Интернетом, к их услугам круглосуточная охрана здания,
доставка корреспонденции и многие другие преимущества наших 
помещений под офис
. 

  Сделать выбор и получить комфортабельное помещение под офис на лучших
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условиях вам всегда помогут специалисты отдела аренды ЗАО «УралИнфоСеть».

  

Шаманаева Ирина
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