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О НАС
BIZ HAQIMIZDA



Обладая полувековым опытом, «Koç 
Construction» продолжает работать 
в качестве дочерней компании «Koç 

Group», одной из ведущих компаний 
в строительной отрасли, которая 

специализируется на строительстве, 
строительстве «под ключ», 
электромонтажных работ, 

монтажных работ инженерных 
систем, управлении проектами, 

возобновляемых источниках энергии 
и вторичном сырье.

«Koç Construction» компания 
которая активно ведет деятельность 

в 9 странах и на 3-х континентах, в 
основном в Азии, включая Европу и 
Африку, в настоящий момент ведет 
15 разных проектов находящихся в 

Узбекистане в городах Ташкент, 
Самарканд и Бухара со штатом более 

3000 сотрудников.

Yarim asrlik tajribaga ega bo’lgan 
«Koç Construction» o'z faoliyatini 
qurilish, «kalit topshirish asosida» 
qurilish, elektr o'rnatish ishlari, 
muhandislik tizimlarini o'rnatish 
ishlari, loyihalarni boshqarish, 
qayta tiklanuvchi energiya man-
balarini va qayta ishlab chiqarish 
ishlari bo’yicha qurilish sohasining 
yetakchi kompaniyalaridan biri 
bo'lgan «Koç Group» ning sho’ba 
korxonasi sifatida o'z faoliyatini 
davom ettirmoqda.

3 qit'adagi 9 mamlakatda, asosan 
Osiyoda, shu jumladan Evropa va 
Afrikada faoliyat yurituvchi «Koç 
Construction» o'z faoliyatini Tosh-
kent, Samarqand va Buxoroda 
joylashgan 15 loyihada 3000 dan 
ortiq xodimlari bilan davom ettir-
moqda.

Вот уже 
полвека не 
теряя хватку...

Qariyb yarim 
asirdan buyon 

azmni boy 
bermasdan...



“PİRAMİT GLOBAL”
новая подпись под 
символизированными 
проектами...

"PİRAMİT GLOBAL" 
ramziy loyihalarning 
ostidagi yangi imzo...

«Piramit Global», компания созданная 
под эгидой «Koç Group» в целях 

развития недвижимости и инвестиций, 
будет осуществлять 

символизированные проекты...

«Piramit Tower»; первый проект компании 
«PİRAMİT GLOBAL», которая создана с 

целью перевоплощения в 
символизированные объекты полувекового 

опыта компании «Koç Group» 
реализовавшего более 200 проектов в 9 
странах на 3 континентах, будет служить 

как ворота в будущее...

«Koch Group» kompaniyasi qo’l ostida ochil-
gan «Piramit Global» kompaniyasi ko'chmas 
mulkni va sarmoya kiritishi rivojlantirish 
maqsadida ochilgan bo’lib, ramziy loyihalarni 
amalga oshiradi...

Bugungacha 3 qit’ada 9 mamlakatda 200 dan 
oshiq loyihani amalga oshirgan «Koch 
Group»ning qariyb yarim asrlik tajribasini 
ramziy loyihalarga aylantirish maqsadida 
ochilgan «Piramit Global» kompaniyasining 
birinchi loyihasi «Piramit Tower», kelajak 
tomon ochiluvchi darvoza sifatida hizmat 
qiladi.



О ПРОЕКТЕ
LOYIHA HAQIDA
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Ташкент растет и развивается: А вы? «Piramit 
Tower», возвышается в новом центре притяжения 
города в районе Яккасарай и спроектирована как 

новое место встречи для тех, кто хочет идти в 
ногу со скоростью Ташкента и со современным 

миром.

Piramit Tower, возвышающаяся башня  в 
соотвествии с городским планом, высотой 185 

метров, 47-ю этажами, где будут находится 
Резиденции и Офисы; а так же с 5-ти этажным ТРЦ 

«Piramit Mall», состоящего из 80-ти ретейлов 
мировых брендов, станет одним из первых 

многофункциональных объектов в буквальном 
смысле слова.

Проект будущего, вдохновленный прошлым! 
«Piramit Tower» башня разработанная по 

архитектурным правилам пирамид, которые были 
показаны как символ новой жизни в Древнем 

Египте. Именно поэтому башня «Piramit Tower» 
станет одним  из символизированных объектов 

Узбекистана с ее современным и вневременным 
дизайном.

 
По окнам самолетов приземляющихся в Ташкент 
можно будет увидить роскошный как у пирамид, 

архитектурный дизайн «Piramit Tower»!

Toshkent kengaymoqda va rivojlanmoqda: Sizchi? 
Toshkentning rivojlanish tezligi va zamonaviy dunyo 
bilan hamnafas bolishni hohlaganlar uchun yangi 
uchrashuv maskani sifatida yaratilgan «Piramit 
Tower», shaharning yangi diqqatga sazovor marka-
zi Yakkasaroyda, qad rostlaydi.

Shahar planiga muvofiq qurilgan «Piramit Tower», 
balandligi 185 m bo'lgan, 47 qavatli turar joy va 
ofislardan iborat minora; 5 qavatli, 80 dunyo brend-
lari parokandachilarini o’z ichiga olgan savdo 
markazi bilan birga, O'zbekistonning tom ma’noda 
birinchi ko’p qamrovli loyihasidir.

O'tmishdan ilhom olingan kelajak loyihasi! «Piramit 
Tower» qadimgi Misrda yangi hayotning ramzi 
sifatida ko'rsatilgan piramidalarning me'moriy 
qoidalari asosida qurilgan. Shu sababli «Piramit 
Tower» zamonaviy va abadiy dizayni bilan O'zbeki-
stonning ramziy loyihalaridan biridir.

Toshkentga qo’nayotgan samolyotlarning darchasi-
dan tashqariga qaralganda «Piramit Tower»ning 
piramidalardagidek shoxona me'moriy dizaynini 
ko’rish mumkin!



«Роскошь не означает дорого». Перед вами идеальная 
гармония интеллекта и инжиниринга.

"Hashamat qimmatbaho degani emas" Marhamat qiling, 
qarshingizda intellekt va muhandislikning mukammal uyg'unligi.

НОВОЕ МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ТАШКЕНТА.

TOSHKENTDAGİ YANGI 
UCHRASHUV MASKANİ.



В деловом и жилом комплексе Ташкента - «Piramit Tower», две 
разные жизнедеятельности гармонично сливаются в одно.

Toshkentning biznes va turar joy majmuasi - «Piramit 
Tower» da, ikki farqli hayot faoliyati o’zaro hamohang...

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 
СОЗДАЮЩЕЕ ДЛЯ ВАС БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ В СУЕТЕ ЖИЗНИ...

KUNDALIK HAYOTDA SIZ UCHUN 
KO'PROQ BO’SH VAQT YARATUVCHI 

ME’MORIY YECHIM...



ЛОКАЦИЯ
MANZİL



Внутри этой пирамиды Вам не придется выбрать чего-то 
одного, тут все в Вашем распоряжении. Так как, 
настоящая роскошь это и есть изобилие выбора... 

Bu piramidada faqatgina bir narsa tanlash bilan chega-
ralanmagansiz, aksincha barcha sharoitlar sizning ihtiyorin-

gizda. Bunga sabab, haqiqiy hashamat degani bu tanlov 
imkoniyatining chegaralanmaganligidadir…  

ДЛЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ ЗАБУДЬТЕ 
ВСЕ СТЕРЕОТИПЫ...

YANGİ BOSHLANĞİCHLAR UCHUN 
BARCHA STEREOTİPLARNİ UNUTİNG....
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DUNYO VA “PİRAMİT TOWER” 
ORASİDAGİ MASOFA FAQATGİNA 
3 DAQİQA...

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МИРОМ И 
“PİRAMİT TOWER” ВСЕГО 3 МИНУТЫ...

ИНФОРМАЦИЯ О РАССТОЯНИЯХ

АЭРОПОРТ: 3 мин.
«СЕВЕРНЫЙ» ВОКЗАЛ: 4 мин.
MAGIC CITY: 5 мин.
ПЛОЩАДЬ «АМИР ТИМУР»: 5 мин.
МЕТРО «ОЙБЕК»: 8 мин.
ЦУМ: 6 мин.
TASHKENT CITY: 9 мин.

1- 
2- 
3-
4-
5-
6-
7-

1- 
2- 
3-
4-
5-
6-
7-

MASOFALAR HAQİDA MA’LUMOT

AEROPORT: 3 daqiqa
‘SHİMOLİY’ VOKZAL: 4 daqiqa
MAGIC CITY: 5 daqiqa
‘AMIR TIMUR’ HİYOBONİ: 5 daqiqa
‘OYBEK’ METRO: 8 daqiqa
SUM: 6 daqiqa
TАSHKENT CİTY: 9 daqiqa



РАСПОЛОЖЕНИЕ “PİRAMİT TOWER” 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,  ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКО 
ДОБРАТЬСЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ТАШКЕНТА.

1 - 9 Мин
1 - 9 daqiqa

“PİRAMİT TOWER» NİNG MARKAZİY 
JOYLASHUVİ, TOSHKENTNİNG İSTALGAN 

NUQTASİGACHA OSON YETİB OLİSH 
İMKONİYATİNİ BERADİ.

Piramit Tower, находится в ближайшем 
расстоянии к Ташкентскому международному 
аэропорту имени “Ислам Каримов”. 
А Мир, в свою очередь, близок к Вам...

Piramit Tower, Toshkent, 
Islom Karimov Xalqaro aeroportiga 

eng yaqin masofada . 
Dunyo esa sizga ...



АРХИТЕКТУРНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ME’MORİ
Y YECHİM



Архитектурный дизайн 
Piramit Tower выполнен 
Профессором Доктором 
Наук - Барбарос Сагдич, одним 
из лучших архитекторов мира, 
в современном и многопрофильном 
стиле. Вместе с функциональностью 
дизайн выполнен с учетом 
сочетания орнаментов культуры 
Узбекистан. 

Piramit Tower» ning arxitektura 
dizayni dunyodagi eng yetakchi 
me'morlardan biri, Fan Doktori 

Professor - Barbaros Sagdich 
tomonidan, zamonaviy va ko'p 

tarmoqli uslubda amalga oshiril-
gan. Funktsionallik bilan bir 
qatorda dizayn O'zbekiston 
madaniyati bezaklari bilan 

uyğunlikda yaratilgan.



Архитектурный дизайн «Piramit Tower» выполнен 
Профессором Доктором Наук - Барбарос Сагдич, 

одним из лучших архитекторов мира, в современном 
и многопрофильном стиле. Вместе с 

функциональностью дизайн выполнен с учетом 
сочетания c орнаментами культуры Узбекистан. С 

башней предназначенной для бизнеса и жилых 
помещений, и с ТРЦ где также распологаются 

рестораны и кафе, «Piramit Tower» станет символом 
Ташкента 

Скульптурные элементы и культурные узоры, 
использованные на фасаде башни и торгового центра, 

послужат отделятся от окрестности и стать одним из 
символов города в скором времени. Этот экологически 
чистый строительный комплекс будет иметь красивый 

внешний вид и прослужит долгие годы, так как будет 
построен из тщательно выбранных материалов.

Барбарос Сагдыч окончил архитектурный 
факультет Университета изящных искусств 

имени Мимар Синана в 1975 году. С 1977 
года работал преподавателем в Building 
Details и Project Workshops. Участвовав в 

конкурсах архитектурного дизайна 
заслужил международные премии. После 

1990 года работал преподавателем в 
зарубежных университетах и продолжал 

свои архитектурные проекты. Помимо 
проекта «Стамбул-Бахчешехир Кент», 

«Стамбул-Майя Кент», Проект «Стамбул 
Наринкент» и «ИстМарина» в его 

портфолио входят множество важных 
проектов.

В 2013 году Барбарос Сагдыч получил ряд 
наград за проекты Башня Вазо, Башня 

Далга, Башня Бургу, Royal Center и Royal 
Towers, а также премии «Лучшее Высотное 
Здание», «Лучшее Жилое Здание», «Самое 

Безопасное Здание» и «Лучший 
Строительный Комплекс». А также он 

является обладателем одного из самыж 
важных наград - European Property Awards 

2014 - которая ежегодно проводится в 
городе Лондон, Англия. Также награда за 

лучший архитектурный дизайн с IstMarina в 
Нью-Йорке в 2015 году. Барбарос Сагдыч 

участвовал в разработке самых 
престижных городских проектов, таких как 

Генеральный план Астаны, Генеральный 
план Дубая, Генеральный план Баку, 

Исторический полуостров Стамбул и 
Генеральный план участка Сулеймание.

Barbaros Sagdich 1975 yilda Mimar Sinan 
nomidagi tasviriy san'at universitetining 
arxitektura fakultetini tamomlagan. 1977 
yildan qurilish detallari va loyiha ustaxo-
nalarida o'qituvchi bo'lib ishlagan. Arxitek-
tura dizayn tanlovlarida ishtirok etib, u 
xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lgan. 1990 
yildan keyin u chet el universitetlarida 
o'qituvchi bo'lib ishlagan va me'moriy loy-
ihalarini davom ettirgan. Istanbul-Bahcese-
hir Kent, Istanbul-Maya Kent, Istanbul 
Narinkent va IstMarina loyihalaridan tash-
qari, uning portfeli ko'plab muhim loy-
ihalarni o'z ichiga oladi.

2013 yilda Barbaros Sagdich Vazo minorasi, 
Dalga minorasi, Burgu minorasi, Royal 
Center va Royal Towers loyihalari uchun bir 
qator mukofotlarga, shuningdek, "Eng 
yaxshi ko'p qavatli bino", "Eng yaxshi 
turar-joy binosi", "Eng xavfsiz bino" va 
"Eng yaxshi qurilish kompleksi" mukofot-
lariga sazovor bo'lgan.". Eng muhim muko-
fotlardan biri - har yili Angliyaning London 
shahrida o'tkaziladigan European Property 
Awards 2014 mukofotining egasidir. Shun-
ingdek, 2015 yilda Nyu -Yorkda IstMarina 
bilan eng yaxshi me'moriy dizayn uchun 
mukofot. Barbaros Sagdich Ostona bosh 
rejasi, Dubay bosh rejasi, Boku bosh rejasi, 
Istambul tarixiy yarim oroli va Sulaymoni-
yening bosh rejasi kabi eng obro'li shahar 
loyihalarini ishlab chiqishda qatnashgan.

«Piramit Tower» ning arxitektura dizayni dunyodagi eng 
yetakchi me'morlardan biri, Fan Doktori Professor - 
Barbaros Sagdich tomonidan, zamonaviy va ko'p 
tarmoqli uslubda amalga oshirilgan. Funktsionallik bilan 
bir qatorda dizayn O'zbekiston madaniyati bezaklari 
bilan uyğunlikda yaratilgan. Korxona va turar -joy 
binolari uchun mo'ljallangan minora, restoran va kafelar 
joylashgan savdo markazi bilan, «Piramit Tower» 
Toshkentning ramziga aylanadi.

Minora va savdo markazining tashqi ko’rinishida 
ishlatiladigan haykaltaroshlik elementlari va madani-
yatimizni aks ettiruvchi shakllar, ushbu binoni 
atrfodagilardan ajralib turishini ta’minlab, tez orada 
shahrimizning ramzlaridan biriga aylanishiga hizmat 
qiladi. Ushbu ekologik toza majmua uzoq yillar xizmat 
qilib, chiroyli ko'rinishga ega bo’ladi, buning uchun 
uning qurilishida foydalaniladigan materiallar alohida 
sinchkovlik bilan tanlangan.

Yüksek Mimar

Prof Dr. Barbaros  SAĞDIÇ



План 
этажа

Ситуацио
нный план

Joylashuv 
plani

Qavat 
plani



Места общего 
пользования

Umumiy 
joylar



Место слияния двух синих 
İkki moviyning birlashuv yeri

Готовы ли вы плавать в небе?
Siz osmonda suzishga tayyormisiz?

БАССЕЙН 
Piramit

Piramit 
BASSEYN



Облака, голубое небо и солнце…

Bulutlar, moviy osmon va quyosh…

Piramit Крыша
Piramit Tom

Звезды, луна и огни города…

Yulduzlar, oy va shahar chiroqlari...  



Fitnes va Spa

Фитнес, сауна, спа, 
турецкая баня; Мы 
заботимся о тех, 
кто заботится о 
себе...

fitnes, sauna, Spa, 
Turk vannasi; 

Biz o’ziga vaqt 
ajratganlar haqida 

qayg’uramiz…

Фитнес и спа



Жизнь внутри этой пирамиды…Жизнь внутри этой пирамиды…
Hayot bu piramidaning ichida…Hayot bu piramidaning ichida…



Не ходите в кинотеатр, мы приведем его к вам...

Kinoga bormang, biz uni sizga olib kelamiz...Кинотеатр
Kinoteatr



Веселье это не 
выбор, а стандарт...

Ko’ngil ocharlik bu tanlov 
emas, standartdir...

Караоке
Karaoke

Ваши вечеринки будут 
сенсационными…

Marosimlaringiz 
shov-shuvli bo’ladi...

Зал торжеств
Marosimlar zali



Бесконечных веселых 
время провождений…

Аркада 
(игровой зал)

Точно в цель, ровно в десятку...

Qoq markazga 
nishon oling...

Дартс-холл

Non Stop’ Вечеринка 
продолжается...

O’yin kulgu to’htamasdan 
davom etadi...

Зал 
Playstation

Playstation 
zali

O’yin zali

Darts zali

Cheksiz quvnoq 
lahzalar uchun...



Жизнь внутри этой пирамиды…Жизнь внутри этой пирамиды…
Hayot bu piramidaning ichida…Hayot bu piramidaning ichida…



Ваши встречи 
будут намного 
приятнее...

Uchrashuvlaringiz 
yanada yoqimli 

kechadi...

Малый 
Конференц Зал

Хотите тишины? Пожалуйста, все 
под Вашим распоряжением для 
сосредоточенной работы...

Jimjitlik kerak mi? Marhamat, 
chalg’imasdan ishlashingiz 
uchun hamma sharoit sizga 

muntazir...

Большой 
Конференц 
Зал

Katta Majlis 
Xonasi 

Kichik 
Majlislar Zali



ЖИЗНЬ ВНУТРИ 
ЭТОЙ ПИРАМИДЫ…

HAYOT BU 
PİRAMİDANİNG 

İCHİDA…



Только и только для Вас... 
Словно сокровищница! 
Не думайте что, всего 
лишь 2-х комнатная, 
перед Вами настоящий 
шедевр, с чистым жилым 
пространством 53 и 76 
метров квадратных, для 
вашего комфорта.

Faqat va faqat Siz uchun... 
Xazina kabi! Faqatgina 

2 xonali deb o’tib ketmang, 
qarshingizda sizning farovon-
ligingiz uchun 53 va 76 kvad-
rat metr yashash maydonidan 

iborat haqiqiy shoh asar.

2 xonali 
kvartira

2-х 
комнатная 
квартира



Да не закроется вид с 
Ваших окон...

Manzarangiz hech 
qachon yopilmasin ...

2 xonali 
kvartira

2-х 
комнатная 
квартира



Наличие отдельной гардеробной в 2-комнатных 
квартирах тоже является одним из наших 
стандартов...

2 xonali uylarda ham aloxida kiyim 
almashtirish xonasi mavjudligi 

bizning standartlarimizdan...

2 xonali 
kvartira

2-х 
комнатная 
квартира



Жизнь внутри этой пирамиды…Жизнь внутри этой пирамиды…
Hayot bu piramidaning ichida…Hayot bu piramidaning ichida…



Все, кто любят жить на вершине, 
соберутся в этой пирамиде...

Cho’qqida yashashni yaxshi 
ko'radiganlar bu Piramidada 

uchrashadilar...

Наш стандарт на 3-х комнатные 
105-110 метров квадратных...

3 xonaliklar uchun standartimiz 
105-110 kvadrat metr…

3 xonali 
kvartira

3-х 
комнатная 
квартира

3 xonali 
kvartira

3-х 
комнатная 
квартира



Неповторимый комфорт и роскошь 
в новом центре Ташкента…

Toshkentning yangi markazida 
o'xshashi yo’q qulaylik va hashamat...

Вы будете просыпаться в этой 
роскоши каждое утро...

Siz har kuni bu hashamatda 
uyg'onasiz...

3 xonali 
kvartira

3-х 
комнатная 
квартира

3 xonali 
kvartira

3-х 
комнатная 
квартира



Увидите, как сбываются 
ваши мечты...

Orzularingiz qanday amalga 
oshayotganligini ko'rasiz...

Наше совершенство - 
залог вашего успеха...

Bizning mukammalligimiz 
sizning muvaffaqiyatingiz 

kalitidir...

3 xonali 
kvartira

3-х 
комнатная 
квартира

3 xonali 
kvartira

3-х 
комнатная 
квартира



Жизнь внутри этой пирамиды…Жизнь внутри этой пирамиды…
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Архитектурное выражение роскоши...

Hashamatning me'moriy ifodasi..

5
Xonadon

(4+1)

5  
Жилье
(4+1)



Когда вы войдете в свой дом, счастье, 
которого вы заслуживаете, встретит вас...

Uyingizga kirganingizda, sizga munosib 
bo'lgan baxt sizni kutib oladi...

Потому что вы достойны этого...

Chunki siz bunga loyiqsiz...

5
Xonadon

(4+1)

5  
Жилье
(4+1)

5
Xonadon

(4+1)

5  
Жилье
(4+1)



Вы никогда не видели 
Ташкент таким…

iz Toshkentni bunaqa 
ko'rmagansiz...

Наши стандарты Вас удивят…

Bizning standartlarimiz hayratda qoldiradi...
5

Xonadon
(4+1)

5  
Жилье
(4+1)

5
Xonadon

(4+1)

5  
Жилье
(4+1)



Не надо чувствовать себя особенным, 
живите в особенностях...

O'zingizni xashamatta his qilish kerak emas, 
biz bilan xashamatda yashang...

Каждый день 
пропыпайтесь в престиже...

Har kuni xashamat 
ichida uyg'oning...

5
Xonadon

(4+1)

5  
Жилье
(4+1)

5
Xonadon

(4+1)

5  
Жилье
(4+1)



Планировки 
квартир в 
резиденции

Rezidentsiyadagi 
kvartiralar 

planirovkasi

Планировки 
квартир в 
резиденции

Rezidentsiyadagi 
kvartiralar 

planirovkasi



Планировки 
квартир в 
резиденции

Rezidentsiyadagi 
kvartiralar 

planirovkasi

Планировки 
квартир в 
резиденции

Rezidentsiyadagi 
kvartiralar 

planirovkasi



Планировки 
квартир в 
резиденции

Rezidentsiyadagi 
kvartiralar 

planirovkasi

Каждая дверь 
открывается в 
разные миры...

Har eshik 
bir-biridan 

farqli dunyoga 
ochiladi... 





В одном центре 
3 разных дверей, 
с 3-мя разными мирами. 
С 4-мя ожидающими 
Вас лифтами за каждой 
дверью, Вам еще раз 
почувствуется, что 
Вы не повторимы.

Bir markazda 3 farqli 
dunyoga ochiluvchi 
3 farqli eshik. Har 

eshikning ortida sizga 
o’zingizni yana bir bor 

betakror his qilishingizni 
ta’minlash uchun shay 

turgan 4 lift mavjud.

Ваши гости, как только 
переступят порог, 
почувствуют как Вы цените 
свой бизнес. Не забывайте 
в этой пирамиде каждая 
дверь открывается 
в разные миры.

Ofisingizga kelgan 
mehmonlaringiz ostonadan 
o’tishlari bilanoq, biznesin-

gizga qanchalik ahammi-
yatli ekanligingizni baholay 

oladilar. Esingizda bo’lsin 
bu piramidada har 

eshik bir-biridan farqli 
dunyoga ochiladi.



Пирамида, 
объединяет ваш 
бизнес и 
социальную 
жизнь на одной 
вершине

Piramida 
biznesingiz 
va ijtimoiy 

hayotingizni bir 
cho’qqida 

birlashtiradi

Социальная жизнь 
или рабочая? Оба! 
Потому что, 
всецелом это 
ваша жизнь

Ijtimoiy hayot yoki 
ish hayoti mi? Ikkalasi 

ham! Chunki buning 
hammasi sizning 

hayotingiz



Жизнь внутри этой пирамиды…Жизнь внутри этой пирамиды…
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Планировки 
офисных 
этажей

Ofis 
qavatlarining 

planirovkalari

Планировки 
офисных 
этажей

Ofis 
qavatlarining 

planirovkalari



Планировки 
офисных 
этажей

Ofis 
qavatlarining 

planirovkalari

Планировки 
офисных 
этажей

Ofis 
qavatlarining 

planirovkalari





C торгового центра Piramit 
Mall,  где находятся 
эксклюзивные мировые 
бренды, до Вашего дома или 
офиса доберитесь всего 
лишь в одном лифте. 
Мировые бренды в шаговом 
доступности от Вашего 
дома или офиса.

Eksklyuziv dunyo 
brendlar joylashgan 

‘Piramit Mall’dan 
siz uyingiz yoki 

ofisingizgacha faqatgina 
bitta lift orqali yetib 

olishingiz mumkin. Dunyo 
brendlari  uyingizdan 

yoki ofisingizdan 
bir qadam.

Весь мир вмещен внутри 
этой пирамиды. Всего 
одной лишь кнопкой лифта 
Вы можете путешествовать 
из мира в мир. Так как, 
ваши потребности 
безграничны и вечны. 
Лишь бы решение 
находилось не далеко 
от Вас... 

Butun dunyo bu pirami-
daning ichidadir. Birgina 
lift tugmachasi orqali bir  

dunyodan boshqa dunyoga 
sayohat qilishingiz 

mumkin. Chunki ehtiyo-
jlaringiz cheksiz va tugan-
masdir. Yechimlar yaqinin-

gizda bo’lsa bas…



Жизнь внутри этой пирамиды…Жизнь внутри этой пирамиды…
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Контактны
е данные

Aloqa uchun 
ma’lumot



78 - 777 33 33
piramit.uz

Piramit global и KOC Construction оставляют за собой 
право вносить изменения в проект и рендеры…

Piramit global va KOC Construction loyiha va 
renderlarga o'zgartirish huquqiga egadirlar ...

Property managed by



Примечания
Izohlar




