
ПРОГРАММА БИЗНЕС-ТУРА. День 2. 

10 декабря. «Москва: от DE LUXE от Self Storage» 

Время проведения: 11.00 – 18.00 

 

TITUL на Серебрянической 

Сегмент недвижимости: ЖК премиум-класса 

https://serebro.titul.moscow/  

ЖК «TITUL на Серебрянической» – 

жилой комплекс, расположенный в 

историческом центре в 2 километрах 

от Кремля. Проект возведен на 

территории 0,5 га и включает в себя 8 

особняков от 7 до 9 этажей, названных 

в честь монет различных исторических 

эпох. В квартирографии представлены 

квартиры и апартаменты площадью от 

49,3 до 342 кв. м. 

 

 

LIFE-Варшавская 

Сегмент недвижимости: ЖК комфорт-класса 

https://varshavskaya.life/  

LIFE-Варшавский – масштабный 

проект комплексного развития 

территории в 27 га на юге Москвы. 

Кроме строительства 10 жилых 

башен и восьми урбан-блоков, проект 

предусматривает формирование 

комфортной городской среды, 

насыщенных общественных 

пространств, создание социальной 

инфраструктуры.  

Бульвар протяженностью почти 1 км свяжет социальные объекты квартала с 

жилыми домами и станет главной пешеходной артерией комплекса. 

 

 

 

 

 

 

https://serebro.titul.moscow/
https://varshavskaya.life/


SOK Земляной Вал.  

Сегмент недвижимости: коворкинг 

https://sok.works/ru/locations/sok-kurskaya 

SOK Земляной Вал — это пять этажей 

готовых офисов, коворкинг-лофт с 

панорамным видом, уютными 

переговорными, конференц-залом и 

мансардой — видовым местом на 

последнем, седьмом этаже, где можно 

провести переговоры и встречи. Также 

на каждом этаже есть просторные зоны 

отдыха и общения для всех 

резидентов, будки для звонков, кофе 

поинты, оборудованные кухни. 

Идея создателей проекта состоит в 

том, чтобы предоставить резидентам доступ к смарт-офисам. Здесь «смарт» — это, 

с одной стороны, удобные и продуманные пространства, а с другой — сеть 

профессионалов, работающих в них, обменивающихся знаниями и 

сотрудничающих между собой, своего рода мини-экосистема 

предпринимательства. 

 

Голден Склад 

Сегмент недвижимости: Self-storage 

https://goldensklad.com/  

Голден Склад – это молодая, успешно развивающая 

компания, предоставляющая боксы 

индивидуального хранения в аренду. компания 

Голден Склад использует более прогрессивную, на 

сегодняшний день, методику по организации 

хранения вещей. Суть заботы заключается в 

предоставлении возможности клиенту, который 

решил забрать оставленные на хранение вещи, 

попасть на склад в любое время суток. Наряду с 

этим, компания сохраняет лучшее, что имеется в 

фундаментальном предоставлении услуг, а именно: 

товар в безопасности хранится на складе, охрана 

работает круглосуточно, наличие камер внутреннего 

и внешнего наблюдения и т.д. 

 

*Внимание! Программа бизнес-тура в завершающей стадии формирования, названия и адреса объектов 

будут представлены в ближайшее время. Пожалуйста, следите за деталями программы на официальной 

странице бизнес-тура на сайте https://rgud.ru/events/. О возможных изменениях организаторы уведомят 

участников. 

По вопросам участия в бизнес-туре обращайтесь: 
Екатерина Гончарова 
Руководитель отдела проектов НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» 
101000, Москва, Бобров пер., 4-4, Тел.: +7 916 579 00 83, E-mail: project@rgud.ru 
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