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One of the best locations in the city with easy access to 
downtown Austin, central neighborhoods and Austin-Bergstrom 
International Airport. Immediate access to two of Austin’s 
primary transportation corridors: Mopac and Loop 360.

The Campus

Building Overview
• 109-acre master planned development

• Adjacent to Barton Creek greenbelt with access to an 
outdoor running trail

• Rotating food trucks

• Trailside gym

• 4:1000 structured parking

• Thistle Café on-site providing breakfast and lunch

• Premium fitness center with lockers and showers

• Common area wireless internet

• Terrace with incredible views of Downtown Austin and 
Texas Hill Country

• Property management and engineers  on-site

The Amenities

TERRACE 1

TERRACE 2

TERRACE 6

TERRACE 7
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Nearby Amenities 
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Drive Times
Downtown Austin: 3 Miles, 7 Minutes
University Of Texas: 5.9 Miles, 16-20 Minutes
Austin-Bergstrom International Airport: 12.4 Miles, 16-22 Minutes
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The material herein is intended as a guide only, no liability for negligence or otherwise is 
assumed for the material contained herein by Jones Lang LaSalle, its principal or its servants 
or its agents. No material contained herein shall form the basis of or be part of any agreement 
and no warranty is given or implied as to the accuracy of the whole or any part of the material. 
Prospective purchasers/tenants should not rely on the material but should make their own 
inquiries and satisfy themselves of all aspects of the material. Any liability by Jones Lang 
LaSalle, its principal, its servants or its agents in any way connected with the brochure, whether 
or not such liability results from or involves negligence, will not exceed $1000.00.
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