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Группа компаний «ТАПАС» известна на рынке недвижимости 
более 20 лет и сегодня занимает одну из ведущих позиций 
в области девелопмента в Беларуси. За время своего суще-
ствования компания успешно реализовала 15 масштабных 
проектов жилой и коммерческой недвижимости, 4 находят-
ся в стадии активного строительства, среди которых жилые 
комплексы «Мегаполис», «Монтерей», «Олимпик Парк» и MOD 
house. Все объекты отличаются уникальностью и располага-
ются в престижных, экологически чистых районах Минска.

Основное направление деятельности компании – строитель-
ство, управление жилой  и коммерческой недвижимостью. 
Постоянное усовершенствование бизнес-модели  и наличие 
мощной материально-технической базы позволяют предло-
жить самые  выгодные цены и гибкие условия сотрудниче-
ства, а так же минимизировать финансовые риски. 



MOD house — это жи лой комп лекс премиум-клас са, удов лет во-
ря ющий динамике жителей ме гапо ли са и ме ня ющий пред став-
ле ние о «Квар ти ре в цент ре Мин ска».

Это дом для яр ких и сов ре мен ных лю дей, ко то рым важ но быть 
в цент ре со бы тий, всег да ус пе вать и вез де быть вовремя. Дом 
рас по ло жен в на ча ле прос пекта Дзер жин ско го —  од ной из клю-
че вых транс порт ных ар терий сто ли цы.

Внеш не MOD house блис та ет не толь ко вы ра зи тель ным ди зай-
ном, но и соб ствен ной про ду ман ной ин фра струк ту рой.

На ря ду с раз ви тос тью го род ской сре ды жи лой комп лекс вклю-
ча ет при ват ную тер ри то рию с дво ри ком для жиль цов, зак ры тую 
дет скую пло щад ку без дос тупа с улицы, двух уров не вый кры тый 
пар кинг, ме ди цин ский центр, банк.

Административно-торговые
помещения в составе жилого 
комплекса «MOD house»



Расположение

MOD house расположен в нес коль ких ми ну тах ходь бы до ул. Не-
ми га, в са мом на ча ле прос пек та Дзер жин ско го и в мгно вен ной 

Ря дом на хо дят ся биз нес-цент ры, бан ки, су пер мар ке ты, гос ти-
ни ца меж ду на род но го брен да, ка зи но, шко лы, дет ские са ды, 
а  так же транс порт ные раз вяз ки 1-го коль ца, поз во ля ющие с 
лег костью по пасть в лю бую точ ку го ро да.

Вбли зи рас по ло жил ся ат мос фер ный рай он с клас си чес кой ма-
лоэтаж ной застрой кой и зе ле ны ми зо на ми для лю би те лей раз-
ме рен ных про гу лок.

Локация го то ва обес пе чить са мых тре бо ва тель ных жи те лей ме-
га по ли са ком фор том, сов ре мен ной ин фра струк ту рой и про ду-
ман ностью.



6 мин. ходьбы до ул. Немига

Широкий выбор 
вариантов площадей

Свободная планировка

Высота потолков  3 м

Увеличенные оконные проёмы

Высокий уровень шумоизоляции

Просторная парковка

Высокоскоростной интернет

Пожарная сигнализация

Приточно-вытяжная вентиляция

Сформированная 
инфраструктура

Сформированная 
платежеспособная 
клиентская база

Высокий потенциал развития 
микрорайона

Преимущества коммерческих 
помещений ЖК «MOD house»





ЖК «MOD house», ПР-Т ДЗЕРЖИНСКОГО , УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

1
2

108,50 м²
323,05 м²

0 этаж

* помещение располагается на 0 и 1 этажах



ЖК «MOD house», ПР-Т ДЗЕРЖИНСКОГО , УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

2
3

323,05м²
313,34 м²

1 этаж

* помещение располагается 
на 0 и 1 этажах

* входная группа располагается на 0 этажевход
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