


Расположение объекта на карте  

города Самары 

        Бизнес-центр расположен в исторической части г. Самары на пересечении улиц Буянова и Льва Толстого. Преимущество  

месторасположения  усиливается за счёт близости железнодорожного вокзала, автовокзала и одной из самых крупных 

городских дорожных развязок на привокзальной площади города – «Комсомольской». Бизнес-центр «Капитал Хаус» открылся 1 

апреля 2008г. Подъезд к офисному центру осуществляется с двух улиц: Буянова и Льва Толстого. В  облике  здания 

соединены  новые  конструктивные  решения  с использованием панорамного остекления  и  сохранение  исторического  

фасада  по  улице  Льва  Толстого. 



О бизнес - центре 

Общая площадь бизнес центра 40 000 м2. 

 Арендаторам предлагается широкий выбор офисных площадей 

различного метража. В комплексе предусмотрено два варианта 

планировок: офисные помещения open space и кабинетная система 

планировки. 

Развитая внутренняя инфраструктура, отделка бизнес - класса, 

высококачественный сервис и полный спектр услуг, обеспечит 

эффективное ведение дел и продуктивную работу ваших сотрудников. Для 

удобства арендаторов и гостей в БЦ «Капитал Хаус» большая парковка, 

развитая инфраструктура и удобные современные офисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный конференц-зал на 120 посадочных мест для 

проведения тренингов, семинаров и встреч. Предоставляется 

оборудование для конференций, семинаров, WI-FI. 

Подземный паркинг  со спринклерной системой автоматического 

пожаротушения и автоматической системой дымоудаления, 

вместимостью  200 автомобилей. Также есть наземный паркинг на 180 

автомобилей. Режим работы охраняемого паркинга — круглосуточный. 

Ресторан быстрого обслуживания «Тарелка»  

Кафе «Гватемала»  

Кофейня № 2.  



Преимущества 

Удобство расположения 

Бизнес-центр расположен в исторической части г. Самары на 

пересечении улиц Буянова и Льва Толстого. Преимущество 

месторасположения усиливается за счёт близости 

железнодорожного вокзала, автовокзала и одной из самых 

крупных городских дорожных развязок на привокзальной 

площади города – «Комсомольской». 

Транспортная и визуальная доступность 

Удобный подъезд со стороны Л.Толстого обеспечивает 

арендаторам комплекса возможность выбора маршрутов 

движения. Остановки общественного транспорта расположены в 

шаговой доступности от БЦ. 5 минутная пешая доступность 

Железнодорожного вокзала, 2 минутная пешая доступность 

остановки общественного транспорта. 

Капитал Хаус отлично просматривается со всех сторон и 

подходов к нему, так как расположен на первой линии улицы 

Л.Толстого. 

к классу В+.  

 
Вместительная парковка 

В цокольном этаже БЦ «Капитал Хаус» расположена 

отапливаемая подземная парковка со спринклерной системой 

автоматического пожаротушения и автоматической системой 

дымоудаления, вместимостью 200 автомобилей. Также есть 

наземный паркинг на 180 автомобилей. Режим работы 

охраняемого паркинга — круглосуточный. 



Преимущества 

Инфраструктура 

Инфраструктура бизнес-центра предоставляет следующие услуги: салон 

красоты, турагентство, юридическое и бухгалтерское сопровождение. 

На 1 этаже бизнес-центра размещены ресторан быстрого обслуживания 

«Тарелка», кафе «Гватемала», «Кофейня №2». 

Выбор организации офисного пространства 

Помещение позволяет планировать офисное пространство в виде 

свободной планировки (open space) или кабинетной системы. 

Сервис и дополнительные услуги 

Бизнес-центр «Капитал Хаус» обладает высоким уровнем комфорта и 

первоклассным обслуживанием. Арендаторам предоставляются 

профессиональные услуги технического персонала: клининг, 

обслуживание электрооборудования, систем водотеплоснабжения и 

водоотведения. Обеспечен высочайший уровень безопасности, 

установлена система видеонаблюдения. 

Для удобства арендаторов работают конференц-зал на 120 посадочных 

мест, интернет, телефония, IT-телевидение. Для удобства гостей 

оборудованы комфортабельные зоны ожидания, телевидение. 

Индивидуальный подход к каждому арендатору. 

Офисный центр класса В+ 

Все здания комплекса оборудованы современными центральными 

инженерными системами. Работа инженерных систем комплекса 

полностью автоматизирована, их надёжность, безопасность позволяет 

отнести БЦ Капитал Хаус к классу В+. 



Экстерьер 



Интерьер 



 г. Самара 

Отдел аренды и развития:  8(846) 303-03-14 

 +7 (800) 550-28-80 

http://kapital-haus.ru/ 

e-mail: arenda@kapital-haus.ru 

Контактная информация 

http://kapital-haus.ru/
http://kapital-haus.ru/
http://kapital-haus.ru/
mailto:arenda@kapital-haus.ru
mailto:arenda@kapital-haus.ru
mailto:arenda@kapital-haus.ru

