
центром города Конкурс в 
области проектирования: 
мультифункциональный торговый 
центр, офисное здание и городские 
культурные объекты.

Центральная станция 
обслуживания ”Ауди” и ”Шкода”, 
Петах-Тиква, Израиль 
Проектирование главного центра 
обслуживания автомобилей 
агентств ”Шкода” и ”Ауди”. Этот 
проект включает 24 подъемника и 
расположенный на другом уровне 
центр обслуживания клиентов.

Торгово-развлекательный 
центр ”Short Pump”, Ричмонд, 
Вирджиния 
Это открытый городской центр, 
площадь которого составляет 
350000 м² территории, пригодной 
для сдачи внаем в двухэтажных 
крытых галереях.

Торгово-развлекательный центр 
”East View”, Виктор,  
штат Нью-Йорк 
Новый архитектурный компонент 
торгово-развлекательного 
центра, пристроенный к уже 
существующему торговому центру, 
построенному в 70-ых годах, 
реорганизующий торговый центр и 
привлекающий к нему внимание. 
Пристройка включает в себя 
ресторан и зону, где размещены 
магазины розничной торговли; 
это современно оформленное 
открытое пространство внутри 
торгового центра, построенное в 
форме подковы.

”Courthouse Tower” - 
многоцелевое многоэтажное 
здание, Кливленд, Огайо 
Архитектурное проектирование 
31-этажного высотного здания в 
деловом центре города.  
Этот сложный многоцелевой 
проект включает в себя 
пятизвездочную гостиницу,  
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занимается поиском творческих, 
экологических решений для наших 
клиентов и для офисных проектов. 
Он – профессионал, обладатель 
лицензии ”LEED” с 2002-ого года, 
его участие и заинтересованность 
в качестве члена Американского 
совета по зелёному строительству 
начались десять лет назад, 
когда он работал с ведущими 
компаниями США.

Выборочные проекты
Торговый центр ”Котрочены”, 
Бухарест, Румыния 
Руководил и управлял группой 
проектировщиков, начиная с 
концептуального дизайна и до 
завершения реализации проекта 
этого огромного торгового 
центра, получившего награды. 
Общая проектировочная 
площадь проекта составляет 
250000 м², и он совмещает 
площадь, предназначающуюся 
для магазинов розничной 
торговли, комплекс кинотеатров 
(20 кинотеатров + кинотеатр 
IMAX), внутреннее открытое 
пространство площадью 5000 м², 
предназначающееся для спорта, 
а также сцену для проведения 
развлекательных мероприятий.

Торговый центр ”Арад” и 
коммерческое здание в Араде, 
Румыния 
Архитектурное проектирование 
современного торгового центра, 
площадь которого составляет 
приблизительно 75000 м² -  
это площадь магазинов  
розничной торговли и 15000 м² 
офисных зданий.

”Craiova Town Center”, Румыния 
мультифункциональный городской 
центр – предназначается 
для размещения магазинов, 
развлекательного центра; это 
также будет и муниципальным 

Профессиональная 
регистрация
Лицензированный архитектор 
штата Нью-Йорк, США 

Архитектор, получивший 
израильскую лицензию

Профессиональная сертификация 
”LEED” (Ведущий архитектор 
в области экологии и 
энергоэффективности) с  
2003-его года.

Сертифицированный руководитель 
проектов ”Университет Кейс 
Вестерн Резерв”, Кливленд, штат 
Огайо, США

Профессиональная история
2006 – и по сей день  
работа в ”MYS Architects” – 
Тель Авив, Израиль, младший 
проектный менеджер

1998-2005  
”KA Architects” – Кливленд,  
Огайо, США

Основные сведения
На протяжении последних  
14-ти лет своей профессиональной 
карьеры, Алон приобретал 
архитектурный опыт в проектах 
различных типов, включая: 
жилищные, создание торговых 
площадей, превышающих 
10000 м², коммерческие и 
корпоративные офисные проекты, 
как для государственных, так и для 
частных клиентов.

Он руководил 
широкомасштабными 
коммерческими проектами и 
проектами, касающимися крупных 
торговых площадей; руководил 
всеми фазами реализации 
международных проектов. Алон 
руководит ”Зеленой группой” в 
компании ”MYS Architects”, которая 
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в которой находится 300 
номеров и спа, расположенных 
на подземных этажах. 

Корпоративное здание PMBNA, 
Кливленд, Огайо  
Добавление 17000 м² к 
корпоративному офисному 
зданию в многофазовом проекте, в 
качестве части плана размещения 
регионального штаба.

”University Square” - 
многоуровневый торговый 
комплекс в Юниверсити  
Хайтс, Огайо 
Архитектурное проектирование 
многоуровневого городского 
торгового комплекса в большом 
и густонаселенном городе. 
Самым сложным в этом проекте 
было разместить торговый центр 
площадью 67000 м² и стоянку на 
2300 машин в таком месте,  
откуда посетители смогут обойти 
весь комплекс, не пользуясь 
своими автомобилями.

2/2


