Киев стремительно растет, и ему не хватает
больших объектов креативной инфраструктуры,
которые отвечали бы масштабам и темпам
развития одного из крупнейших городов
Восточной Европы.
В плотной городской застройке не находится места
ни для достаточно больших площадок делового
общения, ни для современных объектов семейного
и молодежного отдыха.
Поэтому, наследуя опыт других европейских
городов, которые столкнулись с аналогичными
темпами роста, ныне деловая и развлекательная
активность выплескивается за город, где нет
ограничений, а есть простор и чистый воздух.

Большой загородный центр инноваций и развлечений
будет создан возле городка Березовка на Житомирской
трассе. Он будет включать: выставочный центр, центр
семейного отдыха и молодежный центр активных
развлечений, фестивальная площадка и тематический
парк, в перспективе — инновационный центр творчества
и конгресс центр.

«КиевЭкспоПлаза»
центр нового большого парка инноваций и развлечений
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Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза», который
переносится с нынешней площадки на Нивках, — это
первая очередь нового большого комплекса. Постоянный
действующий автобусный экспресс-маршрут соединит
его с ближайшей станцией метро «Житомирская» (время в
пути — 20 минут), а большой паркинг и трафик,
противоположный движению жителей загородных
территорий (что означает отсутствие транспортных
пробок), является большим преимуществом для
автомобилистов. Важно, что вскоре в непосредственной
близости пройдет новая Большая кольцевая автодорога.
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Новые возможности для
презентации вашего бизнеса!

