


Коммерческое предложение

Сдаются помещения площадью 80 м2 и 90 м2

Цена: 800 руб. / м²
Характеристики

Район улиц Петра Метальникова, Московская и Российская.

Развитый жилой микрорайон.

Удобная транспортная развязка.

Современные арендаторы предъявляет ряд требований к рынку аренды. Коммерческое помещение, которое будет
арендовать бизнесмен, независимо от того собирается ли открывать магазин, офис, автомастерскую, салон красоты -
должно прежде всего быть удобным для клиентов и приносить прибыль.
 
Именно поэтому важен хороший район с большим покупательским трафиком, доступная стоимость помещения,



потому что аренда в хорошем районе за высокую цену непривлекательна для арендаторов. 
И конечно, важна транспортная развязка - как подъезды,так и движение средств общественного транспорта,
благодаря которым покупатели смогут добраться до вашего офиса.
 
Одним из самых благоустроенных районов в Краснодаре считается район Энки или же маршала Жукова, это район
самым высоким покупательским трафиком и его отличие - развитая транспортная развязка, которая быстро
позволяет добраться до Энки из любой точки города.
 
Если вам необходимо арендовать помещение под коммерцию, для открытия торговой точки, офиса, салона красоты,
автомастерской, магазина услуг - вас заинтересует предложение о сдачи помещений под коммерцию площадью 80 и
90 кв м, на улице Цезаря Кунникова. Сейчас действует выгодное предложение - 800 руб/м2. 
 
Возле здания имеется просторная парковка. Поблизости располагаются жилые кварталы, заселенными домами.
Офисы отлично подойдут для размещения представительства, для магазина автозапчастей, строительных
материалов, для организации заведений общепита и любой другой коммерческой деятельности. Поблизости
находятся различные кафе, благодаря чему ваши сотрудники и персонал не будут тратить время на поиск
заведений, где пообедать. 
 
Свяжитесь с собственником офиса на сайте Квартирник через форму отправки заявок.
 

Площадь 80 м²
Адрес ул. Цезаря Кунникова, 18, литер 6
Стоимость

Сдаются помещения площадью 80м и 90 м от собственника. 

Адрес: Краснодар, ул. Цезаря Кунникова, 18, литер 6. 

Множество многоэтажных домов заселено. Подойдет для магазина
дверей, магазина автозапчастей и строительных материалов. Также
подойдет для организации общепита, пекарни, булочной или
продуктового магазина. 

Развитая инфраструктура, парковка на 20 машин


