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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

Suite Size Available

100 - VIRTUAL TOUR 13,077 RSF Now

200 - VIRTUAL TOUR 1,281 RSF Now

500 - VIRTUAL TOUR 25,924 RSF Now

Building Amenities

TERRACE 1

TERRACE 2

TERRACE 6

TERRACE 7

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.

https://my.matterport.com/show/?m=dV4YLFp1Ezp
https://my.matterport.com/show/?m=Z33tQdGie2Y&brand=0
https://my.matterport.com/show/?m=XCwL7FzYbPn
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Drive Times
Downtown Austin: 3 Miles, 7 Minutes
University Of Texas: 5.9 Miles, 16 Minutes
Austin-Bergstrom International Airport: 12.4 Miles, 16 Minutes
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aquilacommercial.com

Building 1

Suite 100 - 13,077 SF

aquilacommercial.com

Building 1

Suite 100 - 13,077 SF

FIRST FLOOR  13,077 SF

Suite 100
13,077 SF

Terrace 1

Suite 100
Sample Test Fit

Travis Rogers
Vice President
travis.rogers@am.jll.com
+1 512 225 2718

Rachel Coulter
Managing Director
rachel.coulter@am.jll.com
+1 512 225 1733

Coleman Jackson
Associate
coleman.jackson@am.jll.com
+1 512 599 8846

CLICK HERE 
FOR 360 
WALK THROUGH
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SECOND FLOOR  1,281 SFTerrace 1

Suite 200
1,281 SF

Suite 200
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Suite 500
25,924 SF

5,716 SF

FIFTH FLOOR  25,924 SFTerrace 1

4,709 SF

15,499 SF

Divisible to 10,000 SF
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CLICK HERE 
FOR 360 
WALK THROUGH

https://my.matterport.com/show/?m=XCwL7FzYbPn
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Click Images to view 
Virtual Tour

Suite 100

Suite 100

Suite 500

Breathtaking Skyline Views

https://my.matterport.com/show/?m=XCwL7FzYbPn
https://my.matterport.com/show/?m=dV4YLFp1Ezp
https://my.matterport.com/show/?m=dV4YLFp1Ezp
https://my.matterport.com/show/?m=XCwL7FzYbPn
https://my.matterport.com/show/?m=XCwL7FzYbPn
https://my.matterport.com/show/?m=XCwL7FzYbPn


Although information has been obtained from sources deemed reliable, JLL does not make any 
guarantees, warranties or representations, express or implied, as to the completeness or accuracy 
as to the information contained herein. Any projections, opinions, assumptions or estimates used 
are for example only. There may be differences between projected and actual results, and those 
differences may be material. JLL does not accept any liability for any loss or damage suffered by 
any party resulting from reliance on this information. If the recipient of this information has signed a 
confidentiality agreement with JLL regarding this matter, this information is subject to the terms of 
that agreement. ©2020. Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.
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