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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. 



«Монтерей» — это новый клубный дом премиум-класса. Помещения 
административно-торгового назначения расположены на первых 
этажах домов.

Административно-торговые помещения в жилом доме «Монтерей» 
характеризуются свободной планировкой, поэтому каждый может 
организовать рабочее пространство в соответствии со своими 
личными вкусовыми предпочтениями или специфическими 
требованиями бизнеса.

Для максимального комфорта арендаторов в помещениях также 
предусмотрены: отдельные входные группы, высокие потолки - 3 м, 
постоянная клиентская база из числа состоятельных резидентов ЖК 
«Монтерей», ЖК «Олимпик Парк», ЖК «Браславский», ЖК «Променад», 
ЖК «Д3».

Административно-торговые
помещения в составе жилого 
комплекса «Монтерей»



Расположение

ЖК «Монтерей» находится на пересечении улиц улиц Ратомская - 
Мястровская,  недалеко  от  развязки  с  МКАД.  Такое  расположение  
обеспечит  мобильность потенциальным клиентам и положительно 
скажется на посещаемости и лояльности.

В  шаговой  доступности  от  комплекса  «Монтерей»  находятся  
широко  известные жителям и гостям столицы объекты, традиционно 
славящиеся своей  популярностью:  ТРЦ  «Арена-Сити»,  аквапарк  
«Лебяжий»,  DREAM-LAND, «Минск-Арена», «Олимпик Арена».



Удобное месторасположение

Широкий выбор вариантов
площадей

Свободная планировка

Высота потолков 3 м

Отдельные входные группы

Двор без машин

Высокоскоростной интернет

Пожарная сигнализация

Приточно-вытяжная вентиляция

Сформированная инфраструктура

Сформированная платежеспособ-
ная клиентская база

Высокий потенциал развития 
микрорайона

Преимущества коммерческих 
помещений ЖК «Монтерей»





ЖК «МОНТЕРЕЙ», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ РАТОМСКАЯ И МЯСТРОВСКАЯ, ДОМ 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

1
2
3
4

82 м²
58 м²
26 м²
93 м²



ЖК «МОНТЕРЕЙ», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ РАТОМСКАЯ И МЯСТРОВСКАЯ, ДОМ 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

5
6
7
8

93 м²
27 м²
72 м²
48 м²



ЖК «МОНТЕРЕЙ», ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ РАТОМСКАЯ И МЯСТРОВСКАЯ, ДОМ 2

АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

9
10
11
12
13

42 м²
104 м²
65 м²
47 м²
60 м²
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