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Компания «Яндекс» взяла в аренду примерно 2000 «квадратов» офисной недвижимости
в центре немецкой столицы. Такое сообщение выпустила недавно компания под
названием Colliers International. В данном случае она выступала консультантом в этой
сделке Яндекса.
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Офис российского поисковика будет занимать 2 этажа в 6-ти этажном здании
бизнес-центра, который относится к классу А. Данный объект будет расположен на
Карл Либкнехт Штрассе, дом 1. Работать в офисе будут примерно 130 сотрудников
поисковой компании. Она будут заниматься развитием ряда сервисов, включая мировые
«Яндекс.Карты».Но перед тем, как начать там работать нужно сделать ремонт. В том
числе, нужно обратить внимание и на потолок. Как сделать качественный, недорогой и
современный ремонт потолка Вам расскажут по адресу http://ceilingspro.ru . Данный
ресурс разработан для людей, которые хотят иметь произведение искусства на потолке
своей квартиры. Хотя в данном случае это просто потолок, но даже этот обыденный
элемент интерьера можно превратить в нечто оригинальное, практичное, прекрасное и
запоминающееся. Так, вот на ceilingspro.ru вам расскажут, как быстро и просто сделать
красивый потолок. Да еще и покажут все на фотографиях.Офисные помещения в
Берлине – это будет уже третий офис «Яндекса» на территории Западной Европы и
16-ый на планете. К примеру, компания имеет свои представительства в Люцерне и
Цюрихе в Швейцарии и Пало-Альто в Калифорнии.В начале нынешнего года уже
появлялись сообщения о планах «Яндекс» по расширению московской штаб-квартиры.
Она находится в Хамовниках в бизнес квартале «Красная Роза 1875». Поисковик
планирует расширить площадь своего офиса с 35000 до 54000 «квадратов». В случае,
если сделка состоится, то будет самой крупной на рынке аренды недвижимости в
Москве.
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