
 
 

 

Уважаемые Партнеры! 

 

Представляем Вашему вниманию  группу компаний «ТОП Проект». 

Наш бизнес - создание отелей международного класса: от проектирования  и до управления 

готовыми объектами. 

Среди наших клиентов – десятки отелей международных сетей, включая 

                                      

     
      

 

Для выполнения подобных масштабных задач были объединены усилия  опытнейших специалистов, а 

для  эффективного операционного, управленческого, и бухгалтерского учета «ТОП Проект» 

подразделяется по видам деятельности  на различные направления и  имеет следующие собственные 

подразделения: 

 

Компания «Проект Северо-Запад» – технологическое проектирование 

отелей, ресторанов, прачечных, дизайн интерьеров общественных зон 

отелей, техническое сопровождение объекта на всех стадиях. 

 

Компания Техноград - оснащение  ресторанных блоков отелей и  

прачечных  технологическим оборудованием, сервисное обслуживание 

оборудования. 

 

Компания НЕРО – завод- изготовитель нейтрального оборудования из 

нержавеющей стали для ресторанов, прачечных, объектов 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве наглядной демонстрации результата наших работ, мы готовы организовать посещение 

любого объекта указанного в референц-листе, где Вы сможете из первых уст Собственника, General 

Manager, Шеф-Повара, Главного инженера, получить отзывы о группе наших компаний. 

Кроме того сообщаем Вам о наличие собственной площадке, Verona Loft/ 

Семинария, которая была нами спроектирована, оснащена и находится в 

доверительном управлении. На данной собственной площади мы готовы 

демонстрировать и проводить любые мероприятия, которые у Вас могут 

вызвать интерес. 

 



 
 

 

 

Помимо собственных подразделений, за 15 лет нашей успешной работы, реализовав десятки проектов 

отелей международных сетей, мы установили крепкие партнерские отношения с другими компаниями: 

 

Компания «Проект Оптимум» - специализируется на комплексных 

решениях систем вентиляции и кондиционирования от предварительного 

обследования до ввода систем в эксплуатацию и последующем сервисе. 

 

 

Компания «Институт реставрации, экологии и градостроительного 

проектирования» - выполняет все функции Генерального проектировщика 

и осуществляет проектную деятельность, а также выполняет авторский и 

технический надзор над строительством проектируемых объектов. 

 

 

Компания «Звезды Отелям» - аккредитованная Минэкономразвития РФ  

организация по классификации отелей. 

 

 

Также нашими партнерами являются десятки иностранных заводов - производителей, включая: 

 

       

     

   

   

   

    

  
 

 

 



 
 

 

 

 

Объединив усилия и опыт всех этих компаний, мы предлагаем Вам надежное и паритетное 

сотрудничество с нами.  

При этом Вы можете воспользоваться как полным спектром предлагаемых нами услуг, так и той их 

частью, которая представляет для Вас интерес на текущем этапе создания Вашего отеля – девелопмент, 

консалтинг, проектирование, строительство, оснащение и поставка оборудования для кухонь и 

прачечных отеля, сервисное обслуживание оборудования,  операционное управление отелем. 

 

Вместе с данным обращением направляем Вам небольшие презентации о деятельности отдельных 

подразделений группы компаний «ТОП Проект» и наших партнеров. 

 

Мы всегда открыты для переговоров.  

 

С уважением, 

генеральный директор 

управляющей компании ТОП Проект 

Сержантов Александр. 

 

a.serzhantov@p-sz.ru 

+7 931 239 60 50 

 

 


