
многоквартирным высотным 
зданием; площадь надземных 
строений 56000 м², площадь 
подземных строений 44000 
м², общая площадь составляет 
около 100000 м². В настоящее 
время ведется строительство 
этого проекта; завершение 
строительства планируется в  
2015-ом году.

”Халомот”, Кирият Оно, Израиль 
Руководитель студии, 
занимающейся строительством 
проекта, включающего шесть 
жилых зданий в Кирият Оно, 
общая надземная площадь 
которых составляет 25000 м². 
Некоторые из этих зданий уже 
заселены, тогда как другие 
еще находятся в процессе 
строительства. Завершение этого 
проекта планируется в  
2014-ом году.

Йоханан Ха Сандлар,  
Бат Ям, Израиль 
Руководитель студии, 
занимающейся строительством 
36-этажного жилого здания с 
подземной стоянкой; общая 
площадь составляет около 30000 
м². Этот проект в настоящее 
время находится на этапе 
лицензирования, его завершение 
планируется в 2015-ом году.

Писгат Оно, Кирият Оно, Израиль 
Был лидером коллектива в 
проекте, состоящем из четырех 
жилых 7-этажных зданий, 
выходящих на 20-этажный 
жилой дом, включая подземную 
парковку; общая площадь 
составляет 33000 м². Этот проект 
был завершен в 2011-ом году.

Торговый центр ”Ха Захав”, Ришон 
ле Цион, Израиль 
Достройка нового крыла к 
существующему торговому центру. 
Первый этап был завершен 
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центру завершена в 2011-ом году; 
планирование было выполнено 
компанией ”MYS” и завершено 
в 2000-ом году. Достройка 
11-этажного совмещенного 
офисного и гостиничного здания 
над зданием парковки рядом с 
планируемым торговым центром. 
Завершение строительства 
запланировано на 2015-ый год.

”Тив Таам”, Ришон  
ле Цион, Израиль 
Открытый в 2005-ом году, ведущий 
филиал супермаркета цепи, 
торгующей деликатесами, площадь 
которого составляет 11000 м², 
включая зону, где расположены 
рестораны и пабы.

”Yes Planet”, Ришон ле  
Цион, Израиль 
Открывшийся в 2012-ом году 
комплекс включает 26  
кинотеатров и конференц-залов, 
подземную стоянку и зону,  
где расположены рестораны. 
Этот проект расположен рядом с 
искусственным озером,  
а его общая площадь  
составляет 14000 м².

Торговый центр ”Ир Ямим”, 
Нетания, Израиль 
Этот торговый центр, открытый 
в 2012-ом году, включает 3 
коммерческих этажа, подземную 
стоянку, площадью 70000 м² в 
центре жилого района Ир Ямим, 
рядом с общественным парком, 
где есть спортивные сооружения. 
Запланировано строительство 
дополнительных офисных зданий, 
завершение строительства 
планируется в 2016-ом году.

Ниссенбаум, Бат-Ям, Израиль 
Руководитель студии, 
занимающейся строительством 
комплекса, совмещающего 
коммерческий центр с 25-этажным 
офисным зданием и 46-этажным 

Основные данные
Габи обладает более чем 
30-летним опытом в области 
архитектурного планирования 
в нескольких ведущих фирмах. 
Он присоединился к компании 
”Moore Architects” в 1992-ом 
году и работает в ”MYS” со дня 
ее основания; он работает над 
разнообразными проектами. 
Габи отвечал за планирование 
широкомасштабных, сложных 
проектов, начиная со стадии 
эскизного планирования и 
до стадии реализации. Он 
специализируется, в основном, 
в планировании жилых 
зданий на всех уровнях и в 
широкомасштабных  
коммерческих тендерах.

Выборочные проекты 
Торговый центр  
”Кирият Оно”, Израиль 
Руководитель коллектива 
в проекте, совмещающем 
коммерческое и офисное 
пространство, с подземной 
парковкой, общая площадь 
которого составляет 125000 
м². Коммерческая часть была 
завершена в 2007-ом году и была 
построена в два этапа, включая 
интеграцию в уже существующий 
коммерческий центр. 
Строительство коммерческих 
зданий этого проекта будет 
завершено в 2015-ом году.

Здание ”Декель” (”Интел”), парк 
Азорим, Петах Тиква, Израиль 
10-этажное офисное здание в 
парке высоких технологий. Это 
строение включает офисные этажи 
и подземную парковку, общая 
площадь составляет 11000 м².

Торговый центр ”Авнат”, Петах 
Тиква, Израиль 
Достройка дополнительного этажа 
к существующему торговому 
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в 2012-ом году, включая три 
коммерческих этажа и подземную 
стоянку; общая площадь 
составляет 54000 м².

Многоэтажное жилое здание на 
перекрестке Элит,  
Рамат Ган, Израиль 
60-этажное здание с 296-
ю квартирами и подземной 
парковкой, общая площадь 
составляет 40000 м². В настоящее 
время проект находится на стадии 
планирования, завершение 
строительства ожидается в  
2016-ом году.
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