
Расширение торгового центра  
”Ир Ямим”, Нетания 
Руководитель группы 
проектировщиков достройки 
подземной автостоянки площадью 
18,000 кв. м и дополнительной 
площади 10,500 кв.м к уже 
существующему зданию торгового 
центра. В настоящее время  
проект находится на этапе 
получения и согласования 
разрешительной документации и 
подготовки к подаче на тендер и 
последующему строительству.

Офисное здание над торговым 
центром ”Ир Ямим”, Нетания 
Руководитель группы 
проектировщиков достройки 
8-этажного офисного здания 
площадью 10,000 кв.м над 
торговым центром. В настоящее 
время проект находится на 
этапе получения и согласования 
разрешительной документации и 
подготовки к подаче на тендер и 
последующему строительству.

Жилой комплекс  
”Савьоней Гиват Шмуэль” 
Руководитель группы 
проектировщиков четырех 
16-этажных жилых зданий на 260 
квартир и двух подземных этажей 
автостоянок. Общая площадь 
проекта – 60,000 кв. м.

Отель ”Колони”, Бат Ям 
Руководитель группы 
проектировщиков проекта, 
который в настоящее время 
находится на завершающей  
стадии проектирования.

ОДЕЛИЯ ВЕРЕД-ТИМОР
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ

Образование
Инженер-архитектор
завершила учебу в Школе инженеров ”ОРТ Техникум” в Гиватаиме. (1988)

Жилой комплекс  
”Манхэттен” в квартале ”Парк 
Цамерет”, Тель Авив 
Член группы проектировщиков 
проекта от ранних этапов  
до получения разрешения  
на строительство.

Жилой комплекс  
”Авив бе-Цамерет”, Тель Авив 
Член группы проектировщиков 
проекта от ранних этапов до 
начала строительства. 31-этажное 
здание площадью около  
34,000 кв. м. Проект был  
завершен в 2009 году.

Новое отделение торгового центра 
”Кеньон Ха Захав”, Ришон Лецион 
Проектирование, строительство и 
руководство проектом, включая 
достройку нового крыла к уже 
существующему торговому центру, 
включающему 3 подземных 
этажа стоянок и 4 торговых этажа 
общей площадью 68,000 кв. м. 
Строительство завершена в 2012 
году. Надземная автостоянка с 
мостом, соединяющим с первым 
этажом торгового центра ”Кеньон 
ха-Захав”, Ришон Лецион
Архитектурное проектирование 
и выполнение проекта, а также 
управление проектом общей 
площадью 12,500 кв. м,  
который в настоящий момент 
находится на завершающей  
стадии строительства.

Торговый центр ”Кирьят Оно” 
Член группы проектировщиков 
проекта достройки над 
существующим зданием верхнего 
этажа торгового назначения и 
строительства над восточной 
частью торгового центра 
9-этажного офисного здания. 
В настоящий момент проект 
находится на завершающей  
стадии строительства.

Основные сведения
Оделия работает в фирме ”Яски 
Сиван Адрихалим” с 1994 года. 
В компании ”Yaski Moore Sivan 
Architects” Оделия работает с 
момента основания компании. Она 
участвовала в многочисленных 
проектах, включая архитектурное 
проектирование офисных, жилых 
и торговых зданий. В настоящее 
время она является возглавляет 
группу в студии Габи Галя.

Выборочные проекты
Офисное здание ”Харэль” в 
комплексе Алмазной  
биржи в Рамат Гане 
Член группы проектировщиков 
20-этажного офисного здания. 
Строительство здания  
завершено в 2000 году.

Здание ”Платинум”, южная часть 
комплекса ”Ха-Кирия”, Тель Авив 
Член группы проектировщиков 
20-этажного офисного здания. 
Проект завершен в 2000 году.

Жилой комплекс ”Акиров”,  
Тель Авив 
Архитектурное проектирование 
подземной автостоянки и трех 
32-этажных фешенебельных 
зданий на 350 единиц жилья 
общей площадью 109,000 кв. м. 
Проект завершен в 2006 году.

Жилой комплекс ”Голубая 
Марина”, Ашдод 
Член группы проектировщиков 
жилого комплекса, состоящего 
из двух 19-этажных зданий на 
425 квартир и коттеджей. Проект 
завершен в 2009 году.

Жилой комплекс Yoo, Тель Авив 
Член группы координации и 
архитектурного проектирования 
комплекса, расположенного в 
квартале ”Парк Цамерет”. Проект 
строительства 37 и 40-этажного 
зданий завершен в 2009 году.
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