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La Zona Franca de Tacna es un espacio privilegiado dentro 
del territorio nacional 

Accede a los  principalesmerca-
dos de América del Sur 
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Donde las empresas que se instalen para el desarro-
llo de servicios logisticos gocen de los bene�cios 
tributarios y aduaneros.
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29.5%

Conoce los bene�cios de los que puedes gozar si te instalas en ZOFRATACNA
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Alquiler
Mensual (m2)
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Alquiler
Mensual (m2)

������
��������

��������
�������������

������
�����
����

�������������������������
����
���������������������������

����������������������������������������
����������������������


�

�������������������������������������������������������������
�������

�

�

�
����������������������������
���������������

���������
������������������������
���������
���������������������������
���
�����������������
��������

�
���������������������
���������������������������
���������������������

 

�������������

����
��������


