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Условия доставки

Проект Лахта Центра, многофункционального общественно-делового

комплекса, который получил своё название по месту расположения (Лахта

— исторический район на берегу Финского залива в северо-западной

части Петербурга) и был возведён в 9 км от центра, максимально точно

соответствует масштабным и опережающим время замыслам, лежащим в

основе всего городского устройства Санкт-Петербурга. Башня Лахта

Центра высотой в 462 метра стала самым северным небоскрёбом в мире.

Она первая по высоте в Европе. В строительстве комплекса принимало

участие порядка 20 000 человек из более чем 20 стран. В 2018 году

комплекс введён в эксплуатацию. За самую объёмную непрерывную

заливку бетона (в течение 49 часов в основание башни было залито почти

20 000 кубометров бетона) Лахта Центр в 2015 году был включён в Книгу

рекордов Гиннесса. За этими и многими другими рекордными цифрами

скрывается не только титанический труд огромного числа

высококлассных специалистов, но и изначальная архитектурная идея,

потребовавшая для реализации особенных инженерных и конструктивных

решений. 
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