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ВВОДН А Я
 
Данная презентация содержит материалы касательно отдельно стоящего 
нежилого семиэтажного здания, которое расположено в центральной 
исторической части города Киева, в Шевченковском районе, на улице 
Десятинной, 12. 

Здание имеет уникальное для Киева месторасположение — в историческом 
центре Киева, так называемом граде Владимира — сердце заповедника 
«Древний Киев» на Старокиевской горе, охраняемой территории Юнеско.

В непосредственной близости расположена Андреевская церковь, а также 
проходит Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним.

Сегодня в данном здании проводятся выставки картин и скульптур 
современных мастеров. Проводятся аукционы такими известными 
аукционными домами как «Корнерс» и MacDougall Auctions, закрытые показы 
и благотворительные мероприятия. 

Расположение здания

ул. Десятинная, дом №12, Киев, Украина
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Технико-экономические показатели объекта

Введение в эксплуатацию: 31.12.2008 
Общая площадь здания: 8836,5 м2

Этажность: 7 этажей, 3 каскадные террасы 
Входные группы: 2

центральная 
входная группа

фасад  
со стороны двора

фасад  
центрального входа

Панорамный вид
Уникальное расположение 
и архитектурные решения 
открывают неповторимый 
панорамный вид на город, 

Андреевскую церковь и Днепр. 
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ПРЕИМ У ЩЕСТВА 
И РАСПОЛОЖ ЕНИЕ

Статусность
Здесь проходят самые актуальные международные аукционы, 
художественные выставки, закрытые показы и благотворительные 
мероприятия.  

Площадь
Площадь более 8000 кв.м открывает возможности для самых 
масштабных событий и мероприятий. Открытые планировки и 
уникальные архитектурные решения террас способствуют эффективному 
зонированию события. 

Расположение
Превосходное расположение в историческом центре города и в 
нескольких минутах ходьбы от основных достопримечательностей 
(Андеевская церковь, Андреевский спуск, Софиевский собор, 
Михайловская площадь), в районе с прекрасно развитой туристической и 
деловой инфраструктурой. Знаменитый Киевский фуникулер соединяет 
исторический центр города с коммерческим.

Конфиденциальность
Собственная система видеонаблюдения, посты охраны и ограничения 
входа соответствуют всем требованиям наших партнеров. 

Вид
Уникальное расположение и архитектурные решения открывают 
неповторимый панорамный вид на город, Андреевскую церковь и Днепр.
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7-этажное здание расположено по ул. Десятинной, 12 в Шевченковском районе 
центра Киева. Улица пролегает от Михайловской площади до Андреевского 
спуска и Владимирской улицы. 



8 

П Л А НЫ ЭТА Ж ЕЙ И ТЕРРАС
 



9 



10 



11 



12 



13 



14 



15 

ФОТОГА ЛЕРЕ Я
Интерьер
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Экстерьер

Панорамы
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Выставки и аукционы



Д Л Я ЗА МЕТОК



КОНТА К ТНЫЕ  Д А ННЫЕ

Понамарчук Игорь Игоревич                                 
заместитель генерального директора

+380 067 611-11-06
i.ponamarchuk@d12.com.ua

Зирнзак Вильгельм Иванович                               
технический директор

+380 50 578-71-23, +380 67 509-73-08 
wilhelmzirnzak@gmail.com

Моргун Алексей Алексеевич
ИТ-специалист

+380 93 764-12-57

Майдыневич Елена Владиславовна                   
юридические и финансовые вопросы

+380 66 446-05-22
+380 44 279-12-81
+380 44 279-62-74 (факс)
ladaplus95@gmail.com

Афиша для организаторов 
(сбор информации по мероприятиям для внесения в раздел Афиша)

d12forms@gmail.com




