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Партнерство Urban Experts и Leslie Jones Architects

- это прежде всего наивысший уровень международного

качества архитектурных услуг с полной адаптацией к

локальному рынку и в рамках цен, существующих на

рынках СНГ.



опытная команда архитекторов, 

с центральным офисом в  

Лондоне, известная успешными 

архитектурными проектами в 

Европе, на Ближнем Востоке и 
странах СНГ.
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О КОМПАНИИ



• многофункциональных комплексов 

• объектов торговой недвижимости 

• развлекательных комплексов  

• ресторанно-гостиничных комплексов 

• жилых объектов 

• транспортных развязок 

• авиационное проектирование 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания занимается проектированием объектов разного уровня сложности, а 

именно:



ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

Urban Experts

• команда в Киеве с опытом участия в 

международных проектах

• глубокое знание рынков СНГ

• огромный опыт в консалтинге всех 

видов недвижимости

• адаптация к местным нормам и 

требованиям

• нацеленность на наибольший 

коммерческий результат от каждого 

проекта

• глубокое знание требований и 

предпочтений конечных 

потребителей в регионе

Leslie Jones Architecture

• команда в Лондоне с  международным 

опытом

• генеральное планирование территорий 

вплоть до городов

• опыт крупнейших инфраструктурных и 

транспортных проектов

• лучший мировой опыт коммерческих и  

многофункциональных объектов

• BIM проектирование

• забота об экологической ценности 

объектов, уважение к окружающей среде

• участие ведущих архитекторов в каждом 

проекте



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

WESTFIELD LONDON, PHASE 2 

LONDON, UK

Значительное расширение к существующему 

региональному торговому центру.

Новый нижний уровень торгового центра 

предполагает добавление приблизительно 

30 000 м2 площадей розничной, пищевой 

торговли.



SOUTHGATE

BATH, UK

Розничный, развлекательный и жилой 

комплекс в историческом центре города., 

разработанный в строгом классическом 

стиле с учетом к наследию города. 

Развитие включает в себя 35 000 м2

розничной торговли



WEMBLEY CITY, LONDON, UK 

Новый развлекательный комплекс. 

35 га восстановительных работ по комплексу, 

прилегаемому к Национальному Стадиону. 

Многофункциональный комплекс состоит из 27 875 м2

объектов розничной торговли, 5 575 м2

развлекательных комплексов, 15 ресторанов, Хилтон 

Отель, 7 000 жилых помещений, 3 000 м2

автомобильных парковочных мест и будущих 

офисных помещений. 

Развлекательный компелекс состоит из 9-ти зального 

кинотеатра и ресторанов. 



ELEPHANT & CASTLE, 

LONDON, UK

685 одно- и двуспальныx апартаментов в 3-х блоках.

23 890 м2 площади для розничной продажи.

6 828 м2 зоны отдыха, включая 7 кинозалов.

2 666 м2 для ресторанов.

Восстановленный Hannibal House.

Новая станция метро Лондона.





CABOT CIRCUS,

BRISTOL, UK

Генеральный план и дизайн 

комплексной реконструкции центра 

города с широким участием  

общественности.

Создано три уровня городской 

розничной торговли, также в проект 

включено жилое, офисное, отельное 

и развлекательное использование.





GREENWICH PENINSULA,

LONDON, UK 

Получение разрешения для зон розничной торговли. 

Создание новых зон розничной торговли. 

Объединение зон розничной торговли в пределах 

более широкого генерального плана. 

Изменение стратегии парковки.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО





DOVER MARINA,

DOVER, UK

Обновление генерального плана для Dover Marina, 

включает объекты общественного питания, 

развлекательные комплексы, офисы, жилые 

помещения, дома престарелых, торговые зоны и 

паркинги с приблизительной общей 

восстанавливаемой территорией 57 5000 м2

Разработка генерального плана нацелена на 

создание высококачественной общественной зоны, 

что поспособствует судоходству между городами, 

причалами и послужит связующим звеном между 

новой гаванью и существующим проектом 

Св.Джеймса на Севере.



02 FINCHLEY ROAD MASTERPLAN,

LONDON, UK

Новые городские площадки для Finchley.

Undercroft парковка.

800 + единиц.

Присоединение и реконфигурация к 

существующему  торговому центру. 

Проницаемость пешеходных потоков на более 

низком уровне, создавая северные / южные 

маршруты.



ALMANSOORA, 

TRIPOLI, LIBYA

Смешанное использование градостроения в центре 

города.

60 га, которые будут разработаны в два этапа.

Запланированна разработка, включающая жилую, 

офисную, отельную, ритейл неджвижимость и 

недвижимость развлекательных зон.

Ранние фазы строительства планируется в 2016 году.



PLYMOUTH FORMER AIRPORT SITE,

PLYMOUTH, UK

Смешанное поэтапное внедрение генерального 

проектирования на территории зоны бывшего 

аэропорта с его северной стороны. 

100 000 м2 торговой недвижимости, включая 

развлекательные комплексы и 10-зальный 

кинотеатр. 

400 единиц жилых помещений. 

Велотрек и зона для фитнесса.



SITTINGBOURNE

KENT, UK

Жилой дизайн  и дизайн супермаркета Tesco для 

градостроительства, соединяющей центр города над 

магистральной железной дорогой.



HD ONE, HUDDERSFIELD, UK 

Новый торгово-развлекательный комплекс,  

прилегающий к стадиону.

Открытие новых развлекательных заведений и 

заведений питания.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ





THE PARADE, SWINDON, UK

Комплекс площадью 38 175 м2 для объектов розничной 

торговли. 

Стоимость строительства 90 миллионов фунтов. 

Новый торговый центр в 4 уровня. 

Улучшение общественных зон. 

Сложные решения городских пейзажей. 

Памятники архитектуры и состояние заповедной 

территории. 





THE MOOR MARKET, SHEFFIELD, UK

Генеральный план для торгового центра The Moor.

Более 9 250 м2 престижного торгового 

пространства.

Бюджет на строительство - 25 миллионов фунтов 

стерлингов.

Новый крытый рынок для города.

Новые общественные зоны.

Инновационные, особенные дизайнерские 

решения и сложные решения городских пейзажей. 



CHARTER PLACE, WATFORD, UK

52 миллиона фунтов стерлингов на перепланировку и 

расширение зон розничной торговли и зон 

развлекательных комплексов для Intu Watford.

Часть новых построек и часть восстановленных 

помещений автомобильного паркинга и зоны 

розничной торговли. 

Новый 9-зальный кинотеатр с залами IMAX и новые 

предложения для семейного отдыха.

10 000 м2 зоны новых объектов розничной торговли.

10 новых ресторанов и кафе.

Объединение памятников архитектуры с новыми 

фасадами High Street.





THE LIBERTY CENTRE, ROMFORD, UK

9 000 м2 - расширение и реконструкция центра.

Стоимость строительства составляет 30 миллионов фунтов 

стерлингов.

Присоединение нового торгового центра – Swan Walk.

Объединение существующих универмагов в центр. 

Ребрендинг и новые указатели,  а так же внешнее освещение.



EXPOBEL, MINSK, BELARUS

Единственный в Беларуссии торгово-

развлекательный центр европейского 

формата one-stop.

Площадь 42 000 м2.

Более 70 фирменных магазинов, гипермаркет, 

рестораны.

1,2 млн м2 обустроенной зоны.

Разработка генплана и проект обустройства

территории. 





COUNTY SQUARE, ASHFORD, UK

300 000 м2 расширение объектов розничной торговли к 

существующей Country Square. 

Стоимость строительства составляет 42 миллиона фунтов 

стерлингов.

Создание новых магазинов сети Дебенхам в три яруса. 

Расширение двухъярусных аллей с подсвечиванием и 

прозрачной кровлей.

Трехуровневые торговые двухцветные витрины магазинов. 

Реконструкция существующего торгового центра и входов.

Первый этап расширения Городского Центра - Проект 

Восстановления.



FRIARS WALK, NEWPORT, UK

Новый универмаг, мультиэкранный кинотеатр, рестораны, 

35 новых розничных торговых объектов и автомобильная 

парковка.

16 автобусных пересадочных станций.





TRINITY WALK, WAKEFIELD, UK

Новое здание открытого торгового центра в 

сердце города.

Свыше 500 000 м2 секций торговых магазинов.

Затраты на строительство 65 миллионов фунтов 

стерлингов.

Якорные здания Сейнсбэри и Дебенхем.



ST.GEORGES RETAIL PARK,

LEICESTER, UK

Новый супермаркет Tesco площадью 8 000 м2. 

Поднятый над уровнем земли для стоянки.

Переделка существующих фасадов ритейл-парка,

внедрение площадей для розничной торговли 

продуктами питания и напитков.



SHOPPING CITE

BADEN BADEN, GERMANY

Сотрудничество с местным архитектором

победителем соревнований. Редизайн и 

реконструкция внутрених помещения, благодаря 

чему была успешно запущена работа торгового 

центра.



OCEAN MALL

KIEV, UKRAINE
(участник проекта)

Розничная торговля и развлечения



PLANETA

PERM, RUSSIA

Суперрегиональный торгово-развлекательный центр.

Общая площадь здания  126 000 м2.

Надземная и подземная парковка.



ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT,

DUBAI, UAE

Новый реконструированный аэропорт, который  

полностью заменит существующий.

В область работы входит стратегическое 

планирование торговых площадей, зон 

общественного питания, отелей и коммерческих 

учреждений на территории терминала и аэропорта, 

которое обеспечит комфортное обеспечение.





ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

GARRATT LANE

WANDSWORTH, LONDON, UK

Проектирование жилой недвижимости, 

архитектурный дизайн и дизайн торговой 

недвижимости над ресторанами на улице Garratt 

Lane с учетом городского планирования.

Жилой дом известен как Triangular Site.

Городское перепроектирование улицы Garratt Lane.



CANADA COURT

WEMBLEY, UK

Проектирование жилой недвижимости 

состоящей из 472 квартир в 5 блоков 

различной высоты и с потенциалом для 

башни в северном конце участка для 

дополнительных 162 квартир.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

TOWER 42

LONDON, UK

Модернизация основ офисных зданий для улучшения 

взаимосвязи с соседними зданиями и обеспечения 

дополнительного рабочего пространства, а также 

новых объектов розничной торговли и заведений 

общественного питания.

Предложение состоит  из 8 902 м2 строительной 

территории, 2 145 м2 общественной зоны, 370 м2

новой крытой террасы, 2 500 м2 зоны объектов 

розничной торговли и заведений общественного 

питания, и 8 790 м2 удобных офисных зон.
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