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Детский Гум

г. Москва

Детский ГУМ – волшебный магазин в пространстве Bosco di Ciliegi. Игрушки и велосипеды, 
книги и самокаты, обувь и одежда – здесь есть все, что понадобится маленькому человеку 
для счастливой жизни. Добрые и наивные, не по-детски изящные и иногда выдающиеся, эти 
вещи заставляют мечтать о детстве. Сюда можно прийти, если у вас плохое настроение. А 
если у вас есть дети, вы придете сюда обязательно, и не один раз.
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Бизнес центр

г. Санкт-Петербург

Ключевой особенностью БЦ является то, что он ориентирован на компании, для которых 
важна среда обитания, аналогичная западно-европейской. Речь идет не просто о 
высококлассной отделке, но и об особой обстановке, атмосфере бизнес-центра, которая 
заключается в продуманной логистике, бесперебойной работе инженерных систем, и, 
конечно, в качественном сервисе и менеджменте.
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ТРЦ "МЕЛОДИЯ"

Московская область

Торгово-развлекательный центр «Мелодия», общей площадью 9 440 м2, расположен в самом 
центре города Апрелевки (Киевское шоссе, 28 км от МКАД). ТРЦ «Мелодия» оборудован в 
соответствии с современными стандартами строительства. Здание является 
многофункциональным объектом с торговыми площадями, кафе, рестораном, зонами 
отдыха. 
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БэГриф

г. Бердск

Предприятие действует с 1999 года как фармацевтический производитель и занимается 
изготовлением высококачественных нестерильных лекарственных средств из растительного 
сырья (настоек и сиропов), изготовлением парфюмерно-косметической продукции, а также 
разработкой и изготовлением биологически активных добавок (БАД).
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Торговый центр

г. Дербент

Современный торговый центр c удобным расположением не только место для совершения 
покупок, но и место проведения досуга с семьёй или деловых встреч. 
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Еврорадиаторы

г. Энгельс

На заводе подразделения «Bosch Термотехника» выпускаются современные стальные 
панельные радиаторы отопления, предназначенные для российского рынка. Надежные, 
экологически безопасные и энергоэффективные радиаторы могут использоваться в любых 
системах отопления — от новых зданий до вторичного рынка недвижимости, построек 
прошлого века, в офисах, магазинах, многоквартирных домах, частных коттеджах.
Площадь производственной площадки составляет 10,700 м² и объединяет производственные 
и логистические участки, а так же офисные помещения.
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Городская клиническая больница. Хирургический корпус № 1

г. Пятигорск

В настоящее время ГБУЗ СК "Городская клиническая больница" города Пятигорска 
представляет собой крупнейшую на КМВ многопрофильную больницу, в которой получают 
лечение не только жители города, но и пациенты со всех районов Ставропольского края и 
окружающих край регионов. Руководство Центральной городской больницы, заведующие 
подразделениями и врачи постоянно работают над внедрением новых методов диагностики 
и лечения с целью совершенствования и улучшения качества оказания медицинской 
помощи.
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Международный аэропорт

г. Иркутск

аэропорт Иркутска связан воздушным сообщением с 60 городами и 10 странами мира. 
Международная маршрутная сеть включает более 20 направлений – от Южной Кореи и 
Китая до Болгарии.
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Торговые комплексы Греция, Союз, Метро

г. Ставрополь

За более чем десятилетнею историю своего существования ТЦ зарекомендовал себя как 
самый стабильный и востребованный торговый центр со своей наработанной клиентской 
базой среди предпринимателей и покупателей.
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