Grand Family Clinic
Продажа
помещений
медицинского
профиля

Группа строительных
компаний
" Grand Family Estate"

Grand Family Clinic
Grand Family Clinic – ультрасовременное здание медицинского

профиля, расположенное на территории областной больницы им.
Мечникова (г. Днепр). Медицинский центр возведен согласно
украинским и европейским медицинским нормам с соблюдением
ГСН. Корпус включает 5 этажей. Общая площадь – 4500 м2.
Оптимальная и многофункциональная планировка позволяет
реализовывать врачебную деятельность широкого спектра:
·

хирургия;

·

травматология;

·

гастроэнтерология;

·

отделение стационара с операционным блоком;

·

палаты интенсивной терапии.

В здании предусматриваются пассажирские и грузовые лифты с
дополнительной адаптацией для людей с ограниченными
возможностями. Правильно организованная инженерия
позволяет внести корректировки под конкретные цели с
подведением сетей в кабинеты с учетом специфики его
назначения (оптимизация под требования заказчика).

Планировка этажа:

*

Этот проект был разработан с учетом всех норм и
стандартов для медицинского профиля!

* Общая площадь: 4000 кв.м.
Площадь этажа: 800 кв.м
Наличие лифта

Планировка этажа:

Стоимость:
Этаж:

*
*

Полный
расчет

Рассрочка на 12 Рассрочка на 24
месяцев:
месяца:

Цокольный
этаж

1200 у.е за м2

1320 у.е за м2

1380 у.е за м2

Первый
этаж:

1600 у.е за м2

1760 у.е за м2

1840 у.е за м2

2-4 этаж:

1400 у.е за м2

1540 у.е за м2

в стоимость кв.м входят ремонтные работы
стоимость без ремонтных работ - 200 у.е на м2

1610 у.е за м2

* дополнительные условия приобретения обсуждаются
индивидуально

Преимущества:
Расположение :
Отдельно стоящее здание на территории областной больницы позволяет вести
круглосуточную деятельность . Высокая пешеходная доступность и удобная
транспортная развязка положительно отобразится на количестве пациентов
будущей клиники .

Нестандартные архитектурные решения
Застройщик выполнил панорамное остекление и оформил внешнюю отделку в
черно - белых оттенках . Грамотное цветовое сочетание увеличит статус будущей
клиники и добавит репутации центру . Привлекательная входная группа с местами
общего пользования создают непринужденную атмосферу и обеспечивают
комфортность пребывания ваших будущих пациентов .

Преимущества:
Инженерные сети :

Строительная компания максимально ответственно подошла к вопросу создания
инженерных сетей . В процессе прокладки использовались только
высококачественные материалы и узлы , исключающие возникновение неполадок
на линиях . Также предусматривается питание от дизельного генератора в случае
аварийного отключения от общей сети .

Гибкость в исполнении :
Строительная компания предоставляет возможность создать планировки под
задачи
будущего
собственника .
Данная
опция
позволит
получить
профессиональные помещения с необходимой освещенностью и правильным
расположением медицинского оборудования .

О компании:
Группа строительных компаний «GrandFamily
Estate»
–
активно
развивающийся
девелоперский
холдинг ,
положительно
зарекомендовавший себя уже в 4- х городах
Украины . За 13- летний период компания
успела сдать в эксплуатацию 25 объектов .
Холдинг объединяет лучших специалистов в
области
проектирования ,
инженерии ,
архитектуры и пост продажного сервиса .
Точное взаимодействие команды и надежность
каждого
сотрудника
определяет
высокое
качество
строительства
жилых
и
коммерческих объектов . Отдельное внимание
уделяется работе с клиентами . Будущие
владельцы
недвижимости
находятся
в
постоянном контакте с отделом клиентского
сервиса .

Отдел продаж:
Г . ДНЕПР , УЛИЦА КОСТОМАРОВСКАЯ ,6 Г
3 ЭТАЖ
ПН - ПТ : С 9:00 ДО 18:00
СБ - ВС : ВЫХОДНОЙ
+38 (095) 783-04-43

ПОЧТА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ :
GFEGROUP.DP@GMAIL.COM

САЙТ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ :
GFEGROUP.DP.UA

АДРЕС СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ :
Г . ДНЕПР , СОБОРНЫЙ РАЙОН , ПЛ . СОБОРНАЯ , 14
ПН - ПТ : С 9:00 ДО 18:00
СБ - ВС : ВЫХОДНОЙ
+38 (095) 783-04-43

