


ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР «БУЛГАКОВ» 
НА ПОДОЛЕ

«Булгаков» — статусный торгово-офисный 
комплекс,  построенный в стиле 
классицизма.
Это уникальное атмосферное место, где 
приятно работать,  наслаждаясь шикарным 
панорамным видом из окон и отдыхая
душой.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

Площадь участка: 0,12 га
Договор аренды земли: до 2031 г
Общая площадь объекта: 6 335 м2

Арендная площадь: 5 205 м2 

GLA: 82%
Вакантность арендных площадей: 0%



РАСПОЛОЖЕНИЕ
«Булгаков» находится в центре Подола по адресу ул. Нижний 
Вал, 17/8. 
Это историческая часть города, которая входит в зону делового 
района столицы. Локация выбрана максимально удачно —
объект расположен в оживленном транспортном узле, 
сообщающим все районы столицы.

В ближайшей доступности три станции метро:
до «Контрактовая площадь» — 3 минуты пешком и столько же на авто;
до «Тараса Шевченка» — 15 минут пешком и 9 минут на автомобиле;
до «Почтовая площадь» — 19 минут пешком и на автомобиле 10 минут.

В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта: 
трамваи (№ 11, № 12, № 14, № 18, № 19), автобусы (№ 53, № 62, № 72), 
маршрутные
автобусы (№ 219, № 338, № 302, № 417 (14+7), № 432, № 451, № 453 (53), № 587, 
№ 564 (13), № 820). 



Паркинг: 56 машиномест



ТЕХНОЛОГИИ 
Здание оснащено центральной системой приточно-вытяжной вентиляции Rozenberg, системой
кондиционирования Mitsubishi Electric и лифтами фирмы Thyssen Crupp. 
При строительстве комплекса были использованы новейшие европейские решения в вопросах 
электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, противопожарной защиты, 
а также контроля безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В здании ведется круглосуточное внутреннее и внешнее видеонаблюдение. В целях безопасности в ТОЦ 
«Булгаков» все офисы оснащены электронной системой доступа.



ОФИСЫ
Офисный блок имеет автономный вход с просторным холлом. Все 
помещения с открытой планировкой, а офисы шестого этажа имеют 
дополнительный выход к видовым террасам.



РИТЕЙЛ
Ритейловые этажи объекта представлены следующими объектами:
супермаркет Billa;
аптека Alvita;
Сбербанк;
магазин Пишна Краса.
Особой гордостью торгово-офисного центра является ресторан THE BURGER Mehico — лучший ресторан 
мексиканской кухни столицы. Архитектор заведения — Слава Балбек — со-основатель мастерской «2B 
Group» и автор заведений, уже ставших легендарными. 
Основные преимущества каждого торгового помещения — стильная проходная, панорамные окна и 
кондиционирование сделают жизнь арендаторов еще более комфортной, а также специально 
отведенные места под рекламные вывески дадут возможность заявить о себе.



ПЛАНЫ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



План 0-го этажа



План 1-го этажа



План 2-го этажа



ПЛАНЫ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



План 2-го этажа



План 3-го этажа



План 4-го этажа



ДЕВЕЛОПЕР ПРОЕКТА

(067) 414-36-26
(044) 391-68-66

Киев, ул. Нижний Вал, 17/8


