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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮВАО, ТЦ "Мозаика", 
улица 7-я Кожуховская, дом 9

Кожуховская, 650 м от метро

Аренда: 2 973 200 Р в месяц

или 2 000 за м
2

Площадь: 1486.6м
2

Предлагаем торговые помещения в крупнейшем в Южнопортовом районе Москвы (ЮВАО) ТЦ 

"Мозаика". Удобный доступ с ТТК и магистралей из центра. Поблизости - три станции метро: 

"Кожуховская", "Дубровка", "Автозаводская". Недалеко - платформа легкого метро: площадь 

"Дубровка", МКЖД. ТЦ окружен плотной жилой застройкой. 

Торгово-развлекательный комплекс - европейского уровня, для комфортного времяпровождения и 

шоппинга. Общая площадь ТЦ - 134000 м2, торговая - 68000 м2. 3 торговых уровня. Бесплатная 

парковка (2 500 м/м) распределена по всем торговым уровням. В зоне охвата - 2,3 млн человек. В 

день ТЦ посещает около 60 тыс человек.  Близость трех станций метро, от удаленных станций метро 

курсируют шатлы. Открыта станция наземной кольцевой дороги метро - Дубровка, которая имеет 

сообщение с ТРЦ. Запуск транспортно-пересадочного узла увеличил поток посетителей ТРЦ более 

чем на 10 000 человек в день.

"Якорные" аредаторы: продуктовый супермаркет "Лента" (с октября с алкоголем - получена 

лицензия) в увеличенном и усовершенствованном формате, 9-ти зальный кинотеатр "Киномакс", 

спортивные товары "Декатлон", трогательный зоопарк "Погладь енота", студия экспресс-маникюра 

"ECO Nails", магазины одежды "Kiabi", "H&M", "LC Waikiki", супермаркет товаров для детей "Дочки - 

сыночки", "Юлмарт", семейный парк отдыха "Joki Joya", "Сбербанк", товары для дома "Домовой", "Рив 

Гош", "Monki", "KupiVip.Ru".

Рестораны - "KFC", "Burger KING", "Wokker", "Mia Dolcezza", "Il Ратио", "Теремок", "Крошка Картошка", 

"Frenzy".

Аренда - прямая. УСН. Депозит 100%. Арендная ставка + коммунальные платежи. Ставки гибкие и 

зависят от каждой конкретной выбранной локации. 



Свободные площади на 1, 2, 3, 4-м этажах от 12 м2. Готовы предоставить гибкие условия по аренде 

при обоюдной заинтересованности. 
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ЗоомагазинНазначение

"Лента", "Киномакс", "Декатлон", "Погладь енота", 

"ECO Nails", "Kiabi", "H&M", "LC Waikiki", "Дочки - 

сыночки", "Юлмарт", "Joki Joya", "Сбербанк", 

"Домовой", "Рив Гош", "Monki", "KupiVip.Ru"

Торговое окружение


